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Уважаемые читатели!
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Наш адрес: Москва, 
125459, до востребова-
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Трофимовне

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

   МИР

РЕВОЛЮЦИЯ ГОВОРИТ 
          ПО-РУССКИ

ÑÑÑÐ
      «ТЫ ПОМНИШЬ, ТОВАРИЩ,
        КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?» 

       
«Наши прикормленные властью интеллектуалы во главе с Ники-

той Михалковым все последние годы, выполняя социальный заказ, 
дружно сочиняют сказки о райской жизни в царской России: тогда, 
дескать, “была свободна Русь, и три копейки стоил гусь”. А потом 
пришли проклятые безумцы-революционеры, набравшиеся на За-
паде безбожных идей, смутили народ и все это погубили. И если 
бы, дескать, не они, мы бы давно были впереди планеты всей, каж-
дый был бы, если не князем, то графом, имел бы дворец и необъ-
ятные земельные владения, на которых трудились бы преданные 
ему крепостные пейзане. Ну-ну».        Александр ТАРАСОВ

 

 «ГЕРМАНСКИЙ СЛЕД»   В      
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

                     
(Анализ одной из главных исторических мифологем ХХ века) 
 «Сотворение мифа произошло тогда, в эпоху великих потрясе-

ний. Он сохранил жизнеспособность в послереволюционном рос-
сийском обществе. В годы “перестройки”, ознаменовавшейся плю-
рализмом мнений, гласностью и небывалой интенсивностью инфор-
мационной энтропии, миф ожил и в благоприятной среде сомне-
ний в прежних идеалах, доверчивости к историческим сенсациям, 
снизившегося научного уровня выходящей литературы обрел ста-
тус едва ли не историографической традиции».                             

                                                                          Юрий БАХУРИН
                

    РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
              И ГЕРМАНИЯ

«Фантазия» про “революцию, сделанную в Германии” занимает 
свое законное место рядом с “Протоколами сионских мудрецов” и 
высадкой инопланетян в Аппалачах. Ясно и то, почему фальшивки 
продолжают хождение. Потому что есть заказ. Есть современный 
интерес представить дело таким образом, что революции происхо-
дят не по объективным причинам, не оттого, что народу живется тя-
жело, а правящая элита эгоистична и бездарна, нет, они происходят 
из-за происков и заговоров, желательно иностранных».  

                                                                        Илья СМИРНОВ
                  

ДВАДЦАТЬ ТРИ СТУПЕНИ 
ВНИЗ

«Царизм вступил в кричащее противоречие с современностью, 
обнаруживая на каждом шагу свою историческую несостоятель-
ность. Его внутренняя гнилость и нелепость существования били 
в глаза всем и каждому. Вот почему неотвратим и логически зако-
номерен стал расчет с царизмом “по-плебейски” за все совершен-
ные им преступления. И столь же закономерен конец, постигший 

Романовых»
                                                                     Марк КАСВИНОВ
                

           НЕЗАВЕРШЕННАЯ
              РЕВОЛЮЦИЯ 
«Даже самые глубокие социальные потрясения прошлого не под-

нимали столь важных вопросов, не вызывали столь яростных кон-
фликтов и не пробуждали к действию столь крупные силы, как это 
сделала русская революция. И революция эта не завершилась, она 
продолжается. На ее пути еще возможны крутые повороты, еще мо-
жет измениться ее историческая перспектива. Так что мы обращаем-
ся к теме, которую историографы предпочитают не затрагивать, или, 
если все-таки и берутся за нее, то проявляют чрезвычайную осторож-
ность».                                                                   Исаак ДОЙЧЕР 

          ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

        «Что бы ни думали иные о большевизме, неоспоримо, что русская 
революция есть одно из величайших событий в истории 
человечества, а возвышение большевиков — явление мирового 
значения. Точно так же, как историки разыскивают малейшие 
подробности о Парижской Коммуне, так они захотят знать всё, 
что происходило в Петрограде в ноябре 1917 г., каким духом был 
в это время охвачен народ, каковы были, что говорили и что 
делали его вожди. Именно об этом я думал, когда писал». ДЖОН РИД 

 ГЛАЗАМИ ВТОРОГО БЮРО
«Причины русской революции в главных чертах общеизвестны. 

Это единодушное осуждение императора и императрицы всеми сло-
ями общества, от близких к престолу кругов до трудящихся классов. 
Слабость венценосца, преобладание царицы, давнее скрытое со-
противление абсолютизму и самодержавной власти, потребность в 
свободе и отказ ее даровать, всеобщее отвращение к стоящим у тро-
на придворным, нехватка хлеба для рабочего населения, вызванная 
транспортным кризисом и углубленная войной...». 

 

[к сборнику «В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891-
1922гг.»]  «Беда в том, что благодаря прессе, радио и телевидению 
посредством именно этого жанра сведения о Ленине приходят се-
годня к миллионам людей. Именно в публицистике были впервые 
приведены некоторые ранее неизвестные ленинские документы с 
явно ненаучным, политизированным комментарием. Между тем ци-
таты из новых документов сами по себе зачастую мало что объяс-
няют. Документ, как таковой, для историка является не бесспорным 
доказательством, а объектом внимательною и скрупулезного научно-
го исследования. Необходимо прежде всего поставить каждый доку-
мент, каждый конкретный факт в реальный исторический контекст». 

                                                                     Владлен ЛОГИНОВ

  «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

«Дантон говорил, что революцию по-настоящему может любить 
тот, кто вышел из народа. Это, наверное, справедливо. Революция 
— праздник для угнетенных и униженных. Однако общество состо-
ит не только из них, хотя их, конечно, большинство. В обществе, по-
мимо привилегированных классов, существуют и такие слои, кото-
рые, не сознавая своей угнетенности или униженности, смиряются 
с существующими порядками и, главное, приспосабливаются к ним. 
Для них революция — разрушение, потеря благополучия и положе-
ния, разными путями создававшихся  годами, десятилетиями, утра-
та надежд, крах планов на будущее».               Генрих ИОФФЕ

«Социалистический проект Ленина представлял собой не план 
“осчастливливания” россиян, а программу практического выхода из 
кризиса буржуазно-помещичьего строя, из войны и разрухи, из того 
тупика, в котором оказалась наша страна в 1917 г., то есть, он был 
конкретным ответом на конкретные проблемы и потребности обще-
ственного развития России».Юрий ПОЛЯКОВ, Павел ВО-
ЛОБУЕВ

Примеры прикрытия грязных дел исламскими лозунгами можно 
продолжить. Не секрет, что мусульманский экстремизм албанских 
группировок искусно поддерживается и направляется в сторону со-
седних с Албанией стран после народного антикапиталистического 
восстания 1997г., охватившего весь юг страны, а за спинами поле-
вых командиров Ичкерии нет-нет да и проглядывают представите-
ли нефтяного консорциума Голдсмита».        Марк ВАСИЛЬЕВ

                 

  

Два пика революции между двумя мировыми войнами. 
«Было бы недостаточным объяснить поражение Испанской рево-

люции только неблагоприятными внешними факторами: интервен-
цией фашистских держав, блокадой демократических стран и пре-
дательской ролью сталинизма. Большевики в России, возглавив на-
родную революцию, выдержали в одиночку и натиск внутренней кон-
трреволюции, и интервенцию 14-ти стран, и многолетнюю экономиче-
скую блокаду».                                                    Марк ВАСИЛЬЕВ

«Крестьяне были не пассивными получателями земли, а активны-
ми за нее борцами, и начали ее брать не в октябре 1917 г., а раньше, 
примерно с лета. В этом, собственно, и состояло  крестьянское вос-
стание, на гребне которого произошел Октябрьский переворот. Много 
ли земли успели приобрести крестьяне явочным порядком? По дан-
ным опросных листов Наркомзема и Мособлисполкоза, в 15% воло-
стей помещичьи земли были взяты на учет крестьянами до октября 
1917 года».                                             Владимир КАБАНОВ

Несмотря на политику “военного коммунизма”, В. И. Ленин был 
далек от мысли, что революция в России способна немедленно при-
вести к всеобщему материальному равенству. Он был реалистом и 
допускал по необходимости временное существование разных, пусть 
и несправедливых уровней жизни. В дальнейшем, когда государство 
почти полностью взяло в свои руки контроль над доходами, концеп-
ция “несправедливого” различия в благосостоянии была полностью 
отброшена».                                                    Мервин МЭТЬЮЗ 

    

Красный террор был, пусть не такой, как его изображают, но был. 
И прославлять его, тем более поэтизировать, как иной раз у нас де-
лали, ни к чему. Любой террор - страшная вещь. Но ведь, кроме крас-
ного, был еще и белый террор, о котором наши буржуафилы стара-
ются ничего не говорить. А он был не только не менее, а гораздо бо-
лее страшен, чем красный террор».               Юрий СЕМЕНОВ 

   

 

Большевистский Октябрь предстает дерзновенной попыткой урав-
нять исторические шансы всех народов на пути мировой социалисти-
ческой революции. Можно говорить об “утопизме” подобных замыслов, 
но нельзя не признать, что они были подготовлены всем развитием тог-
дашней социальной мысли, а человечество до сих пор страдает от не-
возможности их воплощения в жизнь».  Владимир БУЛДАКОВ

ПОЧЕМУ ФЕВРАЛЬ? 
ПОЧЕМУ ОКТЯБРЬ? 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ XX ВЕКА 
ИЛИ ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА? 

           РЕВОЛЮЦИЯ И 
МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОСТОК

ИСПАНИЯ— РОССИЯ

АГРАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
           В РОССИИ 

            СТАНОВЛЕНИЕ 
           ГОСУДАРСТВА

БЕЛОЕ ДЕЛО ПРОТИВ 
   КРАСНОГО ДЕЛА

Написал Гермес: Дело не в том, нравится, или не нравится СССР. Другого варианта развития у сла-
вянских народов нет, разве что быть источником ресурсов и рабочей силы для Запада. На это и был на-
правлен развал СССР, приход к власти Путина-Медведева и других «представителей народа». Совре-
менная верхушка РФ никогда не позволит создать новый союз, пусть хоть и с другими масштабами, а 
связано это с тем, что без включения в состав России такой союз не будет полноценной, замкнутой си-
стемой (как СССР), значит, у него будет зависимость от Запада. 

го союза? Это должен быть тоталитаризм. Почему? Всегда этот режим очищал социум. В Советском 
Союзе было принято Постановление ВКПб, запрещающее гомосексуализм.Несомненно, это был огром-
ный плюс, так как гомосексуализм опасен тем, что уменьшается количество нормальных людей, которые 
создают природный прирост населения. Экономика. Опять же коммунисты при приходе к власти нацио-
нализировали имущество, что позволяло государству получать максимальную прибыль. 

Что уже говорить о нефтяной трубе России, которая позволит построит новый союз довольно быстро-
Также тоталитаризм умеет концентрировать силы людей в нужном направлении, что очень актуально 
сейчас, в век умопомрачительных открытий. И силы людей давно уже пора концентрировать и указы-
вать им правильный вектор, иначе Запад выиграет новую революцию, но уже научную, а мы так и оста-
немся сырьевым придатком. 

Откликнулся Иван. Однозначно нужен режим. Тоталитарный. Только он дает «целостность» наро-
ду, как в положительном, так и отрицательном проявлениях. Приход к власти любого человека (индиви-
дуума), его взгляд на «строение» государства — будет в любом случае отличный от предшественника. 

 Без включения в состав России союз не будет полноценной, замкнутой системой (как СССР). «То-
талитаризм умеет концентрировать силы людей», что является одним из «двигателей прогресса», при 
условии модели СССР, где были доступны знания практически каждому, кто хотел ими овладеть. Чего 
не может быть ни при какой модели государства, нам известной. 

Во что превращаются страны, вступающие в Евросоюз, мы видим сами. Мне часто говорят: посмо-
трите, какие там дороги, как прекрасно защищены права человека, демократия. И люди, не подозревая, 
что их как «овец» заводят с улицы в (да ….чистый) хлев, не зная, что они будут выполнять роль только 
дополнительного биоресурса (имеется в виду необходимое количество образованных людей), мечтают, 
что они кому то нужны, даже и не задумываясь, почему образование на Западе имеет только «одноре-
жимный, направленный, узкоспециализированный» характер? 

Геннадий пришел к выводу, что… знания — за них мы и должны «бороться». ««Плохой» СССР был 
в тысячу раз гуманнее американской демократии. 

Трофим вспоминает: Я инженер, поэтому, конечно, не скучаю, хотя мне лично было при социализме 
очень хорошо в бытовом плане — стабильность, независимость от объемов работ. Есть работа — вка-
лываем, вечно перерабатываем, не успеваем. Потом работы нет — просто время отбываем, зарплата 
не зависит не только от работы, но и от отношения к ней — кто хотел — работал, кто не хотел — дурака 
валял. Реально заставить лентяя работать возможности не было. 

Но главным, что было тяжело для добросовестного труженика, это экономический идиотизм в тех ре-
шениях, которые приходилось принимать. Об этом могу целую толстую книгу написать на основе соб-
ственного опыта. Для начала хочу напомнить сторонникам социализма, что СССР был страной, в ко-
торой шофера сливали бензин в канаву. Почему? Шофера работали по сдельной системе. Им плати-
ли за тонно-километры, а работали они, в основном, в автоколоннах. Нужна, допустим, на стройке гру-
зовая машина 

— кирпич перевести. Ну, скажем, 200 кг. Маленьких грузовиков в помине не было (это закономерно, 
если автоколонне планируются тонно-километры, т.е. произведение веса груза на расстояние. Какой толк 
с маленькой машины? Она план «не привезет». 

Что сделает прораб? Закажет пятитонный грузовик, других нет. Погрузить и разгрузить придется вруч-
ную — поддоны давно переломали, кран кирпич не поднимет. Подсобников на стройке нет, нужно ждать 
инженеров,  которых, оторвав от своей работы, вечно на стройку посылали. Итого, грузовик нужен на 
целый день. Если по-честному, то нужно записать пару тонно-километров. Шофер и на завтрак не зара-
ботает, план в автоколонне на сегодня будет провален. Поэтому прораб напишет «липу. Сколько бензи-
на выпишут водителю — на эти тонно-километры, естественно. Ну, большую часть бензина украдут, все 
польза людям. Но утром же водителю нужно машину заправить, а у него бак полон. Куда бензин? В ка-
наву. Это и есть социалистическое плановое хозяйство. 

Санек сделал вывод. Так вот и надо было перестраивать хозяйство. А не отдавать перестройку 
под покровительство ЦРУ бывшим фарцовщикам, валютчикам, аферистам, которых мы теперь назы-
ваем красивым словом — бизнесмены.                         ФОНД ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

  
Один из ликвидаторов СССР, бывший руководитель Белоруссии Станислав Шушкевич обратился с 

открытым письмом к руководству республики. Оно посвящено пенсии, которую получает Шушкевич. Как 
отмечает бывший руководитель республики, после его отставки Верховный совет назначил ему вполне 
приемлемую  пенсию. Однако позднее, в 1997 г., решением президента Александра Лукашенко размер 
выплат был ограничен 3200 белорусскими рублями (по нынешнему курсу — примерно  один доллар).

Такую пенсию Шушкевич считает насмешкой. Он пытался оспорить решение Лукашенко в районном 
суде Минска, однако не добился успеха. По мнению бывшего главы  Белоруссии, этим вопросом должен 
заняться Конституционный суд. Однако сам Шушкевич не может инициировать процедуру проверки и по-
этому просит, чтобы это сделали представители нынешнего белорусского руководства. Письмо адресо-
вано главе правительства Белоруссии Сергею Сидорскому, а также руководителям обеих палат парла-
мента и главе президентской администрации.

Станислав Шушкевич в 1991-1994 гг. занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии. В этом 
качестве он, в частности, подписал в Беловежской Пуще соглашение о ликвидации СССР. После отстав-
ки Шушкевич неоднократно критиковал Александра Лукашенко.              http://www.lenta.ru/news
КОММЕНТАРИИ ОТ Г-ТЫ «ЗА СССР»: Молодец, Лукашенко! Президент Белоруссии, конечно, прав: 
если ты разрушил свою страну, так из каких источников платить тебе пенсию? Ты сам девальвировал 
свои ордена, звания, диплом… Нет страны, значит, нет и тебя. Бомжи, мусор вдоль дороги, окурки 
вдоль тротуара — кому нужны? По закону справедливости пенсию платить не положено всем тем, кто 
принимал активное участие в уничтожении собственной страны. Зарабатывай стаж в новой стране… 
за это и получай… А прошлые накопления ты, разрушитель, сжег собственными руками.

А ВЫ СКУЧАЕТЕ ПО СССР?
             (Мнение народа на Форуме)

         
ПЕНСИЯ — ОДИН ДОЛЛАР!

Повышение пенсион-
ного возраста во Франции — это 
требование Евросоюза (ЕС) и 
Международного Валютного 
Фонда. Подобные законы под 
их давлением сейчас принимают 
многие правительства в Европе 
и в других странах мира во имя 
«борьбы с кризисом». На деле 
«кризис» — это не случайность. 
Это кризис всей системы част-
ной собственности на средства 
производства, т.е. капитализма.

Документ, вошедший 
в анналы бюрократии как 83-й 
федеральный закон, представ-
ляет собой смертный приговор 
общедоступному образованию 
и здравоохранению в России. 
Вводимый им принцип подуше-
вого финансирования делает 
экономически невозможным су-
ществование множества школ и 
больниц в деревнях и даже не-
больших городах.

В связи с резким со-
кращением офицерских долж-
ностей в войсках в рамках ново-
го облика армии и флота кадро-
вый заказ на подготовку офице-
ров в вузах видов и родов во-
йск решением минобороны при-
остановлен на период до 2012 
года». Впервые в своей истории 
Россия перестаёт готовить офи-
церов для службы в армии и на 
флоте. При этом увеличиваются 
темпы «штамповки» аналогич-
ных кадров для МВД — с чего бы 
это? Такого не отмечалось даже 
во время революции и граждан-
ской войны.

"Мы растущая нация, 
и мы действительно рано или 
поздно придем сюда". Китайская 
студентка. В китайских учебни-
ках истории сказано, что Запад-
ная Сибирь по Томскую область 
включительно — временно утра-
ченные китайские территории".

Н а  т е р р и т о р и ю 
предприятия Johnson Controls 
Interiors) в мексиканской Пуэбле 
вошла группа неизвестных, воо-
руженных камнями и битами. По-
сле коротких угроз бандиты на-
бросились на работников первой 
смены и начали избивать их. Два 
члена исполкома недавно соз-
данного на предприятии профсо-
юза — Кандидо Баррокос и Виги-
лио Мелендез — были захваче-
ны и избиты в офисе предприя-
тия. Их заставили подписать за-
явления об увольнении, после 
чего они в тяжелом состоянии 
были доставлены в больницу. 

 Профсоюзный дея-
тель Костанайской области в Ка-
захстане Игорь Колов был по-
вторно избит в изоляторе для 
административных осужденных. 
Полицейские вывезли арестанта 
в неизвестном направлении, вы-
бросили из машины на окраине 
Костаная и он избитый, без де-
нег, добирался пешком несколь-
ко часов до офиса оппозицион-
ной партии "Алга".

   Скандал: «полки из-
раильских офицеров» вливаются 
в российскую армию? 19.09.2010 
15:17  Александр Коган. Высту-
пая по радио, некий офицер за-
явил, что в российскую армию 
«вливаются» тысячи русско-
язычных израильтян, офице-
ров ЦАХАЛа. Отклики: «Россия 
не в  первый раз ложится под 
Тель-Авив»?

ПУТЬ К ОКТЯБРЮ

«Безусловно, в России для революции были серьезнейшие вну-
тренние причины. Но главное — что русская революция оказалась 
действительно первой попыткой человечества найти новый путь раз-
вития. Россия в начале 20-го века была не первой и не единственной 
страной периферии, для которой зависимость от Запада из условия 
технического прогресса превратилась в условие исторического тупи-
ка, но она оказалась первой, которая попыталась из этого тупика вы-
рваться, попыталась уйти из капиталистической периферии, а тем са-
мым — нащупать какие-то пути в будущее. В этом подлинный и ве-
ликий смысл русской революции».       Николай КУДРЯКОВ

«МИÐ БУДЕТ ПЕÐЕÑТÐÀИВÀТЬÑЯ НÀМИ ДЛЯ ДОБÐÀ...»К

Комиссар Рощин, в романе Алексея Толстого «Хождение по мукам»
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союзное социалистическое  со-
ветское многонациональное го-
сударство, в котором будет:

1. Обеспечен полный суве-
ренитет субъектов союза — со-
юзных республик и полный, не 
урезанный суверенитет союзно-
го государства, что гарантирует-
ся принятием союзных законов  
большинством депутатов от каж-
дой республики.

2. Помимо союзных респу-
блик, представляющих компак-
тно проживающие советские на-
ции, будут существовать авто-
номии разрозненных наций в 
общественно-государственной 
форме суверенитета. Полити-
ческое равенство и полнопра-
вие этих национальных образо-
ваний будет достигаться предо-
ставлением им равного участия 
при принятии законов союзного 
государства.

СССР будущего — это госу-
дарство наивысшей демокра-
тии, достигаемой единением вла-
сти в целостной системе Советов 
всех уровней. В Советы будут из-
бираться делегаты по производ-
ственным округам членами тру-
довых коллективов и по террито-
риальным округам — граждана-
ми, не имеющими связи с ними. 
Будет неукоснительно обеспе-
чиваться гласность в работе де-
легатов посредством поименно-
го голосования при принятии ре-
шений и регулярного доведения 
его результатов до избирателей, 
Также необходим отзыв народ-
ных делегатов в случае утраты 
ими доверия избирателей. 

СССР будущего — это об-
щенародная собственность на 
средства производства, плано-
вое ведение народного хозяй-
ства с применением современ-
ной электронно-вычислительной 
техники и с учетом интересов со-
юзного государства в целом, со-
ставляющих его республик, каж-
дого трудового коллектива и 
гражданина.

СССР будущего — это посто-
янно растущее материальное и 
духовное благосостояние каждо-
го в результате творческого кол-
лективного труда, непрерывного 
роста общественной производи-
тельности труда и уменьшения 
себестоимости выпускаемой про-
дукции, достигаемых с помощью  
отечественного и зарубежного 
передового опыта, современных 
научно-технических достижений 
и совершенствованием органи-
зации и условий труда. 

СССР будущего — это надеж-
ная внутренняя и внешняя безо-
пасность, когда выкорчеваны со-
циальные корни преступности, а 
нападение на страну извне ста-
нет невозможным из-за ее преоб-
ладающей обороноспособности,.
как это уже было раньше. 

СССР будущего — это высо-
кий престиж в мире как гаранта 
мира, социальной справедливо-
сти и равноправия наций, как пе-
редового отряда в деле сохране-
ния и всестороннего прогресса 
человеческой цивилизации.

Советский Союз будет возрож-
ден повсеместной борьбой совет-
ского трудового народа  в аван-
гарде с его единой, ленинско-
сталинской коммунистической 
партией за отстранение от вла-
сти временно победившей кон-
трреволюции, за возврат респу-
блик на революционный путь Ве-
ликого Октября, за утверждение 
подлинно научного  социализма, 
а также за государственное еди-
нение братских республик.  

Надежды на то, что почти по-
всеместно победившая буржуаз-
ная контрреволюция, разрушив-
шая государственные структуры 
Советского Союза,  сама восста-
новит их, добровольно вернув к 
власти трудовой народ — при-
зрачны. «Советская» буржуазия 
заинтересована только в посто-
янно растущих прибылях, да и 
военно-политическая элита гло-
бального капитала бдительно 
следит, чтобы этого никогда не 
случилось. 

Всякий успех в деле возрож-
дения социализма в республи-
ках будет способствовать воз-
рождению Союза ССР, а всякий 
успех в деле возрождения госу-
дарственного единства советских 
людей — победе социализма и в 
республиканском, и во всесоюз-
ном масштабах. 

Советский пролетариат повсе-
местно заинтересован в возрож-
дении своего единого советско-
го и социалистического государ-
ства, в преодолении буржуазной 
разрозненности. И так как он со-
ставляет большинство обще-
ства, его основную созидатель-
ную силу, и так как его стремле-
ние возродить свое Отечество от-
вечает основной тенденции ми-
рового развития и жизненно важ-
ной потребности человеческой 
цивилизации в переходе к соци-
ализму, то он непременно возро-
дит Советский Союз.

Союз Советских Социалисти-
ческих Республик возродить воз-
можно, это необходимо для со-
хранения благополучного буду-
щего советских людей и для спа-
сения всей человеческой цивили-
зации.           Минск, 2010 г.

19.09.2010 г. в г. Минске 
в зале Белорусского госу-
дарственного музея Вели-
кой  Отечественной войны 
состоялся III съезд Респу-
бликанского общественно-
го объединения «За Союз и 
коммунистическую партию 
Союза» (РОО СКПС).

Товарищи рабочие, крестья-
не, учителя и врачи, представи-
тели  научно-технической и твор-
ческой интеллигенции, служащие 
и военнослужащие, учащаяся мо-
лодежь и ветераны! 

К вам обращается Республи-
канское общественное объеди-
нение «За Союз и коммунисти-
ческую партию Союза» (РОО 
СКПС). РОО СКПС, которое  под-
держивает политику Президента 
Беларуси А.Г.Лукашенко в том, в 
чем она отвечает интересам тру-
дового народа. РОО СКПС про-
тивостоит деструктивной пра-
вой «оппозиции» и одновремен-
но бескомпромиссно выступает 
против бюрократических антира-
бочих поползновений властвую-
щих чиновников. 

19.12.2010 г. гражданам Ре-
спублики Беларусь вновь пред-
стоит прийти к избирательным ур-
нам, чтобы выбрать Президента 
на пятилетний срок. 

...Ситуация сложилась так, что 
общественные объединения, от-
стаивающие возврат республи-
ки в русло полностью оправда-
вшего себя в прошлом социали-
стического развития и возрожде-
ния Союза ССР, разрозненны, не 
смогли пока восстановить дове-
рие трудового народа и потому 
не предлагают своего кандидата 
на пост Президента. 

Поэтому избирателю уже не 
в первый раз придется выбирать 
между хотя и не социалистиче-
ской, но патриотической и сози-
дательной политикой, проводи-
мой действующим Президентом 
А.Г.Лукашенко, — с одной сторо-
ны, и компрадорской, разруши-
тельной политикой т.н. «оппози-
ции» — с другой. 

Составляющие такую «оп-
позицию» правые социал-
демократы, лжекоммунисты, 
национал-экстремисты и либе-
ралы способны выдвинуть лишь 
таких кандидатов в президенты, 
которые, исходя из своекорыст-
ных интересов, готовы услужить 
своим «инвесторам» — военно-
политической элите США, Ев-
ропейского Союза и российским 
олигархам. Их не смущает, что 
«оппозиция», а, по сути, «пятая 
колонна» глобального капитала, 
помогает ему прибрать к рукам 
нашу республику, чтобы посадить 
у нас коллаборационистское пра-
вительство, способное пристег-
нуть Беларусь к зловещим нео-
фашистским планам глобально-
го капитала. 

Победа на выборах правой 
«оппозиции», а по сути — «пятой 
колонны» глобального капитала, 
противоречила бы коренным ин-
тересам трудового народа.

Вместе с тем, РОО СКПС, от-
стаивая социалистический путь 
развития и работая на возрожде-
ние Союза ССР, критически оце-
нивает нынешнюю буржуазную 
политику, проводимую властью.  
Мы стоим не за государство для 
народа, а за народное государ-
ство, в котором трудящиеся бу-
дут сами определять свою судь-
бу, а не надеяться на вынужден-
ное меценатство властвующих 
чиновников, осуществляемое 
ради сохранения их властных и 
собственнических привилегий. 

Мы стоим не за рыночную эко-
номику, а за плановую, социа-
листическую, доказавшую свою 
наивысшую эффективность.  Не 
за «правовое государство» во-
обще, а за государство с самым 
справедливым, социалистиче-
ским правом. 

Находясь в положении кон-
структивной оппозиции к суще-
ствующей госкапиталистической 
власти, РОО СКПС стремится 
быть объективным и потому по-
ложительно оценивает итоги тру-
да действующего Президента и 
признает его заслуги:

1. В решительном отстаива-
нии независимости и суверени-
тета Республики Беларусь перед  
натиском военно-политической 
элиты глобального капитала и 
российских олигархов, что не по-
зволяет им захватить всю госу-
дарственную собственность ре-
спублики, ввергнуть экономику в  
кризис, заставить нас отказаться 
от крупных социальных планов, 
ввести Беларусь в фарватер чре-
ватой кровью неофашистской им-
периалистической политики за-
воевания мирового господства и 
установления т.н. «нового миро-
вого порядка», выступить против 

братского российского народа. 
 В обеспечении поступатель-

ного развития национальной эко-
номики, вопреки политике эмбар-
го со стороны глобального капи-
тала, в наращивании экспортно-
го потенциала республики, в до-
стижении продовольственной не-
зависимости страны. 

3. В сохранении многих соци-
альных достижений советского 

прошлого: в недопущении мас-
совой безработицы, в своевре-
менной выплате систематически 
повышаемых пенсий, стипендий, 
пособий, в помощи семье, мате-
ринству, инвалидам, в исключе-
нии детской беспризорности, в 
сохранении бесплатной медицин-
ской помощи и образования, хотя 
и сюда уже проникли  рыночные 
отношения. 

4. В достижении обществен-
ной стабильности, в исключении 
существенных межнациональных 
и межконфессиональных трений, 
в сохранении и развитии двуя-
зычной национальной культуры 
белорусского народа и обеспе-
чении развития культуры граж-
дан всех национальностей, на-
селяющих республику.

5. В достижении высокого 
уровня обороноспособности ре-
спублики.

6. В активном проведении 
объединительной тенденции на 
просторах СССР, политики до-
брососедства с пограничными го-
сударствами и взаимовыгодного 
сотрудничества с государствами 
всего мира. 

7. В отпоре по воле наро-
да, выраженной на референду-
мах 1995 и 1996 гг., национал-
экстремизму и его полицейской 
символике, шоковому либерализ-
му, распродаже земель производ-
ственного назначения, разруше-
нию крупнотоварного производ-
ства на селе и в городе, попыт-
кам отрыва республики от рос-
сийского народа.  

С приходом к власти выдви-
женцев «пятой колонны» эта по-
литика неминуемо будет обра-
щена вспять, вернется период 
1991-1994 гг., когда республи-
ка стояла перед выбором, чьей 
стать колонией: либо капитала 
Запада, либо российских оли-
гархов.  

Вот почему РОО СКПС счита-
ет, что если исходить из интере-
сов трудового народа, избранию 
А.Г.Лукашенко на президентский 
пост на следующий срок сегодня 
нет альтернативы. От нынешней 
госкапиталистической  политики 
мы должны идти вперед, к соци-
ализму, а не назад — в либераль-
ный, частнособственнический ка-
питализм, до сего дня разбойни-
чающий в России и большинстве 
других республик СССР.  

РОО СКПС призывает тру-
дящихся республики выдвинуть 
на президентский пост на новый 
срок действующего Президен-
та А.Г.Лукашенко и отдать ему 
свои голоса.

   
   

Народ Беларуси уже жил в 
условиях реального социализма. 
Это было в братской семье совет-
ских народов, в их едином социа-
листическом  государстве — Со-
юзе Советских Социалистических 
Республик. Его преступное разру-
шение, вопреки воле советского, 
в том числе, белорусского наро-
да, высказанной на референдуме 
17 марта 1991 года, дало возмож-
ность трудящимся сравнить ре-
альный социализм с реальным  
буржуазным обществом, рань-
ше известным советским людям 
лишь по книгам. 

Итог сравнения, естествен-
но, — в пользу социализма. Не-
смотря на то, что социализм в 

СССР, начиная со второй полови-
ны 50-х годов прошлого столетия, 
постепенно был существенно де-
формирован в результате отхо-
да лидеров руководящей партии 
от основополагающих принци-
пов марксизма-ленинизма, что и 
привело, в конечном итоге, к  раз-
рушению социализма., а не не-
гативные свойства, якобы ему 
присущие. 

Народ Беларуси, как и весь со-
ветский народ, нуждается в соци-
ализме, чтобы в соответствии со 
своим менталитетом и решением 
вновь соединиться в едином госу-
дарстве, чтобы добиться уровня 
всеобщего материального  и ду-
ховного благосостояния на осно-
ве социальной справедливости 
и творческого коллективистско-
го труда, а также чтобы обеспе-
чить стране надежную внешнюю 
и внутреннюю безопасность.

Такое стремление отвечает 
содержанию эпохи, переживае-
мой человечеством, как эпохи пе-
рехода от капитализма с его неиз-
бежными войнами и социальны-
ми несправедливостями к соци-
ализму. Сегодня уже предельно 
ясно, что в случае отказа челове-
чества от объективно назревшего  
перехода к социализму неизбеж-
на гибель цивилизации. 

Возврат Республики Беларусь 
на социалистический путь разви-
тия — не только судьбоносная 
национальная, но и интернацио-
нальная задача, решив которую, 
народ Беларуси может подать  
пример и руку помощи другим 
народам, как своим братьям по 
СССР, так и всего мира. 

В СССР на построение основ 
социализма после Великого 
Октября ушло 19 лет, а могло бы 
и меньше, если бы не развязан-
ная свергнутыми эксплуататора-
ми и их империалистическими 
союзниками гражданская война. 
Коммунизм будет бесклассовым 
обществом, в котором в резуль-
тате творческого коллективист-
ского труда, основанного на со-
временных научно-технических 
достижениях и планово органи-
зованного в масштабах всего об-
щества, объем произведенных 
материальных благ будет доста-
точен для удовлетворения разу-
мных потребностей каждого че-
ловека. Его свободное разви-
тие станет условием свободного 
развития всех, а свободное раз-
витие всех — условием полного 
раскрытия творческого потенци-
ала каждой личности.

Общественная жизнь при ком-
мунизме станет гармоничной, ли-
шенной конфликтных противоре-
чий. Государственное управле-
ние сменится общественным са-
моуправлением. Преступность 
лишится корней в обществе из-за 
его высокой нравственности. 
Устранится противоречие меж-
ду человеческой жизнедеятель-
ностью и природой.

Социализм — это власть не 
чиновников или частных соб-
ственников, эксплуатирующих 
наемных работников, а рабочего 
класса в союзе с другими трудо-
выми слоями населения. Именно 
они должны нанимать квалифи-
цированных чиновников для це-
лей непосредственного управ-
ления и организации жизни об-
щества и контролировать их де-
ятельность. 

Социализм — это принадлеж-
ность природных богатств всему 
обществу и каждому его члену.

Социализм — это общенарод-
ная  собственность на средства 
производства и плановая эконо-
мика, свободная от расточитель-
ных издержек конкуренции и дру-
гих товарных отношений  рынка.

Социализм — это наивысшая 
общественная производитель-
ность труда, это первое в исто-
рии общество, которое в состо-
янии управлять своей жизнеде-
ятельностью на научной основе, 
на основе марксизма-ленинизма. 
Лишенный антагонистических 

классов, социализм объектив-
но не может иметь непримири-
мых противоречий, разрешае-
мых не силой, а разумом в под-
линно демократических услови-
ях — в условиях власти (дикта-
туры) подавляющего большин-
ства членов общества — лю-
дей труда вместо власти (дикта-
туры) буржуазии, осуществляе-
мой меньшинством общества по-
средством широкой амплитуды 
бесчеловечных форм  управле-
ния: от лжедемократической до 
фашистской.

Социализм — это неограни-
ченные возможности для разви-
тия способностей человека для  
личного и общественного блага, 
распределение произведенных 
материальных и духовных цен-
ностей по труду. 

Социализм — равная доступ-
ность каждому достижений куль-
туры и искусства и творческой 
самореализации в них. Это гу-
манистическая нравственность, 
возвышение каждого индиви-
дуума и одновременно коллек-
тивизм, сотрудничество и взаи-
мопомощь. 

Социализм — это счастливое 
детство, безоблачная юность, 
полнокровная творческая жизнь  
в зрелости, всестороннее обе-
спечение в старости. Это удо-
влетворение основных потреб-
ностей человека посредством 
общественных фондов потре-
бления: бесплатные образова-
ние, медицинская помощь, жи-
лье, а в перспективе — и транс-
портное обслуживание, бытовые 
услуги, питание. 

Мы уже успешно строили та-
кое общество и, несмотря на вну-
тренние сложности и внешние 
препятствия, далеко продвину-
лись в этом строительстве, пока 
правильно выявляли присущие 
социалистическому обществу 
объективные законы и строго 
следовали им. 

Чтобы от нынешнего госка-
питалистического общества в 
Беларуси вернуться к социали-
стическому, необходимо: поме-
нять местами общественный 
статус нынешних нанимателей 
и наемных работников. Не чи-
новники должны нанимать ра-
ботников, а работники чиновни-
ков. То есть заменить власть чи-
новников на власть рабочих и их 
трудовых союзников;  восстано-
вить властные полномочия Сове-
тов, как власть  рабочих и их тру-
довых союзников. Решить судь-
бу нетрадиционной для совет-
ских людей президентской фор-
мы правления, которая способ-
на приводить в жизнь как власть 
буржуазии, так и власть проле-
тариата. Прекратить приватиза-
цию — передачу или продажу об-
щенародной производственной 
собственности в руки индивиду-
альных или коллективных (ак-
ционирование) частников.Осу-
ществить деприватизацию. Пе-
рейти к планированию народно-
го хозяйства и по мере его успе-
хов свертывать рыночные отно-
шения. Из-за роста обществен-
ной производительности труда и 
снижения себестоимости произ-
водимых ценностей поднимать 
благосостояние трудящихся на 
основе повышающейся индиви-
дуальной оплаты  труда, сниже-
ния цен, развития обществен-
ных фондов потребления. Про-
порции платного и бесплатно-
го образования и медицинской 
помощи развивать до полного 
преодоления платности. Сде-
лать доступным всем, а в пер-
спективе и бесплатным — пре-
доставление жилья. Не позво-
лять недругам белорусского на-
рода организовывать межнаци-
ональные и межконфессиональ-
ные трения. Восстановить един-
ство братских республик. Пре-
вратить объединение на буржу-
азной основе (Союзное государ-
ство, ЕврАзЭс, ОДКБ ) в объеди-
нение Союз Советских Социали-
стических Республик. Восстано-
вить единый коммунистический 
авангард пролетариата респу-
блики и содействовать такому 
восстановлению в масштабах 
Союза ССР. 

Конечно, переходу от госкапи-
тализма к социализму будут ме-
шать либеральные и компрадор-
ские круги Республики Беларусь, 
а также военно-политическая 
элита глобального капитала. Что 
требует сохранения независимо-
сти республики от глобального 
капитала и его российской оли-
гархии. Значит мы обязаны не 
пускать к власти их сподвижни-
ков — правую оппозицию. 

Обязательное  усл овие 
успешного возврата к социализ-
му — это  формирование едино-
го коммунистического авангар-

да трудящихся республики, за-
воевание поддержки со сторо-
ны  всех людей труда, решитель-
ной защитой их интересов, вне-
сение социалистического созна-
ния  в пролетарские массы, по-
стоянное разоблачение буржуаз-
ной идеологии и практики.

Революционное преобразо-
вание госкапитализма в социа-
лизм мыслится как мирный про-
цесс,  ибо переход от капитализ-
ма к социализму объективен, 
предполагает опору революци-
онной силы на знание законов 
общественной жизни и челове-
ческую мудрость.

Если уходящие эксплуататор-
ские слои в стремлении сохра-
нить всевластие и захваченную 
производственную собствен-
ность начнут  силовое противо-
действие исторически обуслов-
ленному социальному прогрес-
су общества, как то было после 
мирной победы Великого Октя-
бря, то эксплуатируемые вправе 
защищать свои интересы теми 
же способами. Социальное на-
силие — свойство эксплуатато-
ров, но не трудящихся. 

Особенность белорусского 
госкапитализма (откат в госка-
питализм из деформированно-
го, но все же социализма) и вы-
нужденное  продолжение вла-
ствующими кругами некоторых  
социалистических традиций и 
методов даже при осуществле-
нии в целом буржуазной, социал-
демократической политики уве-
личивают возможности мирного 
возврата в русло социалистиче-
ского развития, особенно в слу-
чае такого возврата в России, 
связанной с Беларусью тысяча-
ми нитей. 

Возврат республики в фарва-
тер социального прогресса, ве-
дущего к социализму и полному 
коммунизму,  возможен через со-
четание усилий трудового наро-
да Беларуси и братских респу-
блик, входивших в СССР. 

В настоящее время трудя-
щимся выгодно государственное 
единение даже на буржуазной 

основе, ибо оно противоречит 
каннибальским планам глобаль-
ного капитала удержать нас в 
разрозненном состоянии. Буржу-
азия,  объединяясь в свое госу-
дарство, не может не объединять 
пролетариат, без которого она су-

ществовать не может. Только бу-
дучи объединенным, советский 
пролетариат в состоянии будет 
возродить  наше общее Отече-
ство — Союз Советских Социа-
листических Республик.  

Идейное и организационное 
единение коммунистов и всех 
организаций трудящихся на про-
сторах СССР — одно из обяза-
тельных условий возврата на со-
циалистический путь развития 
Республики Беларусь и всех на-
родов Советского Союза.  

Учитывая нынешнюю роль 
Президента в определении 
социально-политического век-
тора общественного развития 
в нашей республике, судьба со-
циализма находится в значи-
тельной степени в его руках, и 
от него зависит, вернется ли со-
циализм на белорусскую землю 
кратчайшим и самым безжерт-
венным путем, или трудящим-
ся придется, используя свое су-
веренное право, вести долгую 
и тяжелую борьбу за  осущест-
вление своих интересов и иде-
алов. И тогда судьба президент-
ства, как института власти, бу-
дет зависеть от того, какой век-
тор — буржуазный или социали-
стический — изберет Президент 
для обеспечения жизнедеятель-
ности народа Беларуси. 

Социализм в  Беларуси 
воспрянет-таки как историче-
ский выбор ее трудового наро-
да и как необходимость, выте-
кающая из характера современ-
ной эпохи.   

Союз Советских СоСоциали-

стических Республик — это об-
щее Отечество для всех совет-
ских людей вне зависимости от 
их национальности и нынешнего 
республиканского гражданства.

Разрушители СССР утверж-
дают: «Советский Союз, как гео-
политическая реальность, боль-
ше не существует, и возродить 
его невозможно, как невозмож-
но дважды войти в одну и ту же 
реку, и не нужно. СССР — про-
шлое его народов». 

Советские же патриоты 
утверждают противоположное: 
«Советский Союз был, есть и бу-
дет. Многократно войти в одну и 
ту же реку возможно, если иметь 
в виду не воду, а ее берега и рус-
ло. СССР нужен, и только в нем 
—  будущее советского народа».   

Советский народ — сложив-
шаяся многонациональная общ-
ность, как и любой другой народ 
мира, имеет право на самоопре-
деление  вплоть до образования 
собственного единого государ-
ства. Он уже самоопределился 
30 декабря 1922 г., создав Со-
ветский Союз, и подтвердил свое 
самоопределение 17 марта 1991 
г. на Всесоюзном референдуме. 

Поэтому общая государствен-
ность советских людей продол-
жает существовать де юре. И де 
факто. Ибо беловежские согла-
шения нелегитимны, а  итоги ре-
ферендума имеют высшую юри-
дическую силу. Большинство со-
ветских людей по-прежнему ви-
дят в своих республиках малую 
Родину, а в СССР — большую. 
Несмотря на искусственные пре-
пятствия,  единый язык межнаци-
онального общения — русский, 
советский образ жизни, продол-
жает функционировать хозяй-
ственный комплекс, хотя и по-
вязанный таможнями «суверен-
ных» республик, сохраняется об-
щая территория СССР, хотя при 
попустительстве буржуазных 
властей соседние государства 
от нее уже начали понемногу от-
щипывать. 

Местным и мировым нувори-
шам удалось ликвидировать го-

сударственные структуры Сою-
за ССР, разрезать его внутрен-
ними границами, включить неко-
торые республики в антисовет-
ские блоки и  международные ор-
ганизации, удалось даже органи-
зовать на его территории локаль-

ные гражданские войны что, од-
нако не смогло похоронить друж-
бу советских народов, их стрем-
ление к единству, сотрудничеству 
и взаимопомощи. 

Без возрождения общей госу-
дарственности советских людей 
— Союза ССР в условиях импе-
риалистического глобализма нет 
благополучного будущего у каж-
дого народа всех республик, об-
разовавших СССР. Альтернатива 
сегодня проста: либо возрожде-
ние  мощного и впредь неразру-
шимого Союза ССР, либо, в луч-
шем случае, колониальное про-
зябание под двойным ярмом гло-
бального капитала и их местных 
сподвижников — компрадоров в 
условиях перманентного кризи-
са, управляемого коллабораци-
онистскими и зависимыми пра-
вительствами. В худшем случае 
будет прямая военная оккупация 
и геноцид наших народов.. 

Такая участь раньше или поз-
же может постигнуть любую ре-
спублику, какое бы сопротивле-
ние она ни оказывала и какую 
бы политику она ни проводила, 
поскольку у глобального капита-
ла, стремящегося распростра-
нить свое всевластие на весь мир 
и беспрепятственно эксплуати-
ровать все народы, нет выхода: 
либо сломить сопротивление на-
родов и установить неофашист-
ский «новый мировой порядок», 
либо уступить власть на Плане-
те трудящимся и прекратить свое 
существование. Ясно, что гло-
бальный капитал и не помышля-
ет добровольно уйти с лица Зем-

ли и схватка с ним неизбежна. 
Тактика империализма стара: 

«Разделяй и властвуй!». Но де-
виз  у его антипода тоже прежний: 
«Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!». В сохранении  разроз-
ненности советских народов и ре-
спублик — их гибель. В государ-
ственном единении — победа, 
продолжение советской истории 
и благополучное будущее.  

Поэтому крайне необходи-
мо повсеместно на территории 
СССР создавать условия для гря-
дущей победы социализма и тем 
самым внести свой вклад в со-
хранение человеческой цивили-
зации, причем такой победы, ко-
торая не позволила бы глобаль-
ному капиталу пустить в ход свои 
смертоносные зубы — оружие 
массового поражения, посколь-
ку в этом случае он может уйти в 
небытие вместе со всем челове-
чеством: сжечь его в огне термо-
ядерной войны или уничтожить  
нашу среду обитания. 

На постсоветском простран-
стве меркантильный интерес уже  
толкнул буржуазию разных респу-
блик к единению ради дополни-
тельных прибылей, какие способ-
на обеспечить им свобода обо-
рота товаров, услуг, капиталов 
и рабочей силы, особенно в Бе-
ларуси, России, Казахстане. Она 
уже пытается  переломить разъ-
единительные в недалеком про-
шлом тенденции: Союзное госу-
дарство Беларуси и России, Ев-
рАзЭс, ОДКБ... 

Однако буржуазия все боль-
ше выявляет свою неспособ-
ность создать достаточно проч-
ный и далеко идущий государ-
ственный союз из-за, во-первых, 
решительного сопротивления 
военно-политической элиты гло-
бального капитала и его россий-
ской олигархической составляю-
щей. Они разрушали Союз ССР, 
как главное геостратегическое 
препятствие своей политике за-
воевания безраздельного миро-
вого господства, и вовсе не на-
мерены дозволить теперь возро-
дить государственное единство 
советских людей ни на буржуаз-
ной, ни, тем более, на социали-
стической основе. 

Национальная буржуазия 
бывших советских республик не 
может обладать достаточной ре-
шительностью в деле государ-
ственного единения, поскольку 
в союзном буржуазном государ-
стве ее ожидают не только выго-
ды свободы оборота, но и конку-
ренция, побуждающая к протек-
ционизму на собственной наци-
ональной территории под охра-
ной республиканской государ-
ственности.  

В таких условиях в деле воз-
рождения общей государственно-
сти, в том числе, в деле создания 
буржуазного союзного государ-
ства, решающее слово предсто-
ит сказать советскому пролетари-
ату — в союзе с другими трудовы-
ми слоями населения. И это сло-
во неминуемо, ибо национальная 
буржуазия,  объединяясь, не мо-
жет автоматом не объединить и 
пролетариат.   

Возрождение Союза ССР — 
главная национальная задача 
советских людей и одновремен-
но интернациональная, учиты-
вая позитивную роль СССР в гло-
бальном противостоянии капи-
тализму. Так определила КПСС 
на 33 съезде в феврале 2004 
г., и РОО СКПС согласно с та-
ким определением и поддержи-
вает его. 

Советский Союз с момента его 
образования 30 декабря 1922 г. 
до разрушения его государствен-
ных структур 8 декабря 1991 г. ре-
шением преступной тройки в Ви-
скулях, прошел негативную эво-
люцию Началась эта эрозия не-
заметно еще в 30-е годы с отка-
зом в Конституции СССР 1936 г. 
от выборов по производствен-
ным округам, что впоследствии, 
при постепенном отходе руково-
дящей компартии от основопо-
лагающих принципов марксизма-
ленинизма ослабило власть про-
летариата и создало условия для 
гегемонии партхозгосударствен-
ной бюрократии. Эрозия партии 
резко усилилась со второй поло-
вины 50-х годов прошлого века 
после смерти И.В.Сталина. 

В итоге социализм в СССР 
был деформирован, выросла со-
ветская буржуазия, которой ста-
ло тесно в рамках социалисти-
ческой надстройки,  и в августе 
1991 г. при мощной поддержке   
глобального капитала она совер-
шила контрреволюционный пере-
ворот в Москве. 

Советский Союз будуще-
го должен быть обновлен на 
ленинско-сталинской основе, 
освобожден от антисоциалисти-
ческих деформаций и на этой 
основе должен приобрести на-
дежные гарантии своей нераз-
рушимости. Такой гарантией 
после возрождения СССР мо-
жет быть только последователь-
ный социалистический курс во 
внутренней и внешней полити-
ке, выработанный и проводи-
мый под руководством единой 
компартии на основе научного, 
марксистско-ленинского анали-
за современности. 

СССР будущего — это единое 

         ОБРАЩЕНИЕ 
            III съезда Республиканского 
                общественного объединения 
«За Союз и коммунистическую партию 
Союза»  (РОО СКПС) к трудящимся 
республики в связи с очередными 
президентскими выборами в Белорусии

П У Т Ь 
РЕСПУБЛИКИ      
 Б Е Л А Р У С Ь 
К СОЦИАЛИЗМУ

          КАКИМ  ДОЛЖЕН БЫТЬ 
           ВОЗРОЖДЕННЫЙ  СССР  
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Главные принципы государ-

ственной политики нашей страны 
определены Президентом Респу-
блики Беларусь А.Г.Лукашенко. 
На протяжении всего  перио-
да президентских полномочий 
принципы планомерности, по-
следовательности, постепенно-
сти и преемственности выража-
ются в следующем: в экономике 
мы идем от того, что есть: не ло-
маем, не разбрасываем, не уни-
чтожаем.

Сильная, эффективная госу-
дарственная власть, политиче-
ская стабильность в нашей стра-
не — важнейшие условия госу-
дарственного курса на эволю-
ционное и поступательное раз-
витие национальной экономики, 
последовательной интеграции в 
мировую экономику.

Планомерность государствен-
ного курса находит свое выра-
жение в поэтапном по-
вышении жиз-
ненного 
уров -
ня на-
рода. 
Б е л а -
русь первая 
из стран СНГ восста-
новила уровень промышленно-
го производства 1990 года и опе-
режает страны СНГ по рейтингу 
индекса развития человеческого 
потенциала.

Беларусь сделала выбор в 
пользу эволюционного развития 
и отказалась от рецептов Меж-
дународного валютного фонда в 
виде шоковой терапии и обваль-
ной приватизации. За годы сози-
дательной практики сложилась 
белорусская модель социально-
экономического развития, кото-
рая сочетает преимущества ры-
ночного хозяйства с эффектив-
ной социальной защитой. Наша 
концепция построена на учете 
исторической преемственности 
и традиций народа. Белорусская 
модель основана не на револю-
ционной ломке прежних устоев, 
а на совершенствовании сло-
жившейся экономической базы. 
Белорусская экономическая мо-
дель содержит в себе элементы 
преемственности в использова-
нии государственных институтов 
во всех сферах, где они прояви-
ли свою эффективность.

Последовательный курс госу-
дарства реформирования эко-
номики не позволил сложиться в 
Беларуси олигархическим струк-
турам, не привел к массовой без-
работице и обнищанию людей, к 
разрыву традиционных экономи-
ческих связей со странами СНГ.

Преемственность в полити-
ке  важнейший принцип руко-
водства страны. Приоритеты в 
деятельности руководства стра-

ны также основаны на принципе 
преемственности, прежде всего 
потому, что нам в наследство от 
СССР досталась экономика, ори-
ентированная на экспорт.

Преемственность государ-
ственного курса выражается в це-
ленаправленной политике на раз-
витие интеграционных процессов 
со странами СНГ и, в первую оче-
редь, с Россией.

Беларусь является не только 
развитой индустриальной стра-
ной, но имеет и значительную 
аграрную составляющую. Кор-
ни народа — материальные и 
духовные находятся в селе. Все 
годы, в том числе, экономически 
сложные, государство помогало 
деревне и продолжает поддер-
живать сельского производителя.

Государство придерживает-
ся курса не менять устоявшие-

ся механизмы и традиции, со-
вершенствует отдельные гра-
ни проводившейся ранее поли-
тики с целью придания ей боль-
шей эффективности и последо-
вательности.

Принцип последовательности 

находит свое выражение в реали-
зации сильной государственной 
власти. В стране создана эффек-
тивная президентская власть, ко-
торая не проводит политику двой-
ных стандартов, в каких бы слож-
ных условиях не приходилось ра-

ботать.
В социальной сфере — со-

хранение наиболее ценного, ис-
пользование в новых условиях 
принципа социальной справед-
ливости без отказа от накоплен-
ного опыта.

Принцип социальной справед-
ливости находит свое выражение 
в адресной социальной политике, 
социальных гарантиях, особенно 
по отношению к молодежи, ста-
рикам, жителям территорий, по-
страдавших от последствий Чер-
нобыльской катастрофы.

Принцип преемственности в 
проведении социальной полити-
ки в целом и образовательной, в 
частности, позволил не только 
сохранить высокоразвитую об-
разовательную систему, унасле-
дованную после развала СССР, 
но и выстроить на ее основе но-

вую, отвечающую высоким миро-
вым стандартам.

Плааномерность государ-
ственного курса заключается и во 
всемерной поддержке талантли-
вой учащейся молодежи, студен-
тов. Создан не имеющий анало-

гов на территории СНГ Специаль-
ный Фонд Президента Республи-
ки Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и 
студентов.

Беларусь всегда славилась 
своими спортсменами. Занятия 

физкультурой, спортом, следо-
вание принципам здорового об-
раза жизни являются приорите-
тами государственной политики.

Важную роль в реализации 
планомерного курса на обеспече-
ние благополучия людей играет 
выполнение в социальной сфе-
ре минимальных государствен-
ных стандартов, предусматрива-
ющих снабжение граждан продо-
вольствием, теплом, коммуника-
циями, транспортом, бытовыми 
услугами, нормальную работу 
учреждений образования, здра-
воохранения, культуры.

В Беларуси сложилась эф-
фективно действующая систе-
ма справедливого распределе-
ния вознаграждения за труд, со-
циальной защищенности мало-
имущих граждан и повышения 
социальной защиты населения 
в целом. 

Задача сейчас ста-
вится так: за-

коны Ре-
с п у -
б л и -
ки Бе-

ларусь о 
человеке, его 

нуждах должны быть 
эталонами социальной справед-
ливости.Ведущей социальной 
установкой белорусской государ-
ственности и ее идеологической 
платформы, гуманистической по 
своей направленности, являет-
ся оптимальное сочетание цен-
трализованных гарантий и инди-
видуального трудового вклада в 
процветание государства. Только 
эффективный труд может быть 
источником экономического и со-
циального успеха личности и го-
сударства.

Социальные гарантии в рам-
ках белорусской модели раз-
вития выражаются в: гаранти-
ях равенства мужчин и жен-
щин в образовании и трудо-
вой деятельности;гарантиях 
права молодежи на духовное, 
нравственное и физическое 
развитие;гарантиях права на 
труд, как наиболее достойный 
способ самоутверждения эконо-
мического, морального и соци-
ального содержания жизнедея-
тельности человека; гарантиях 
справедливой доли вознаграж-
дения в экономических резуль-
татах труда, но не ниже уровня, 
обеспечивающего гражданам и 
их семьям свободное и доста-
точное существование; гарантиях 
права на охрану здоровья, вклю-
чая бесплатное лечение в госу-
дарственных учреждениях здра-
воохранения; гарантиях права на 
социальное обеспечение в старо-
сти, по болезни и др.  причинам.

Главной целью социальной 
политики в республике является 

предоставление каждому трудо-
способному человеку возможно-
сти своим трудом и предприим-
чивостью создать свое семейное 
благосостояние, а для нетрудо-
способных и нуждающихся граж-
дан — обеспечить надежную со-
циальную защиту. При этом соци-
альная защита должна быть ис-
ключительно адресной и направ-
лена на конкретные, самые неза-
щищенные группы и слои населе-
ния. Международный опыт стран 
с переходной экономикой показы-
вает, что эффективные системы 
адресной социальной помощи в 
состоянии обеспечить поддержку 
лишь 10-15% населения.

Смысл эффективной адрес-
ной социальной защиты состоит 
в том, чтобы сконцентрировать 
ограниченные ресурсы на удо-
влетворении потребностей соци-
ально незащищенных слоев на-
селения. Характерным явлением 
в эволюции социальной политики 
будет ее дальнейшая муниципа-
лизация, т.е. перенос центра тя-
жести адресной социальной за-
щиты на местный уровень: по-
мощь должна быть приближена 
к потребителю. Предполагается 
переход от общих социальных 
программ к программам адрес-
ным, учитывающим потребности 
конкретных слоев и групп насе-
ления, а также определенных ре-
гионов. При этом нужны строго 
дифференцированные програм-
мы, в частности: инвалидам, оди-
ноким пенсионерам — различ-
ные социальные услуги, обслу-
живание на дому; многодетным, 
неполным семьям — приоритет 
во всех видах адресной матери-
альной помощи семьям с низки-
ми доходами.

Ныне разработана стратегия 
"пилотного" проекта по реализа-
ции Концепции формирования 
единой программы адресной со-
циальной помощи в Республике 
Беларусь. Основная ее цель со-
стоит в защите наиболее уязви-
мых граждан общества от небла-
гоприятных последствий рыноч-
ных преобразований.

Особое внимание уделяется 
в республике жителям сельской 
местности, которые острее дру-
гих ощущают жизненные труд-
ности: неразвитость социаль-
ной инфраструктуры, транспорт-
ных услуг, бытового обслужива-
ния. Поставлена задача осущест-
влять работу по введению госу-
дарственных социальных стан-
дартов по всей стране с обяза-
тельным учетом региональных 
особенностей. Введение соци-
альных стандартов направле-
но на то, чтобы уровень соци-
альной защиты гарантированно 
улучшался.

Приоритетной задачей госу-

      БЕЛОРУССИЯ —
СТРАНА ДЛЯ НАРОДА

дарства в области социальной 
защиты является забота о се-
мье, детях, в частности, обеспе-
чение необходимых условий для 
реализации семьей ее экономи-
ческой, воспроизводственной, 
воспитательной и культурно-
психологической функций; обе-
спечение прав детей на их пол-
ноценное физическое, интеллек-
туальное, нравственное и соци-
альное развитие.

В системе материальной по-
мощи семьям с детьми государ-
ство использует льготы по нало-
гообложению, оплате за пита-
ние детей в детских дошкольных 
учреждениях, оплате за учебни-
ки и учебные пособия. 

Малообеспеченным семьям 
предоставляются безналичные 
жилищные субсидии, если опла-
та за жилье и коммунальные 
услуги превышает 25% средне-
месячного совокупного дохо-
да семьи.

Значительную помощь мно-
годетным и неполным семьям 
оказывают местные исполни-
тельные и распорядительные 
органы за счет средств местных 
бюджетов.

В сфере культуры и обще-
ственной жизни нашей республи-
ке присущ не агрессивный наци-
онализм, а государственная под-
держка исторически сложивше-
муся двуязычию, возрождению 
духовности и сохранению тра-
диционных религиозных конфес-
сий, искусства во всех формах.

Государство проводит после-
довательную политику по со-
хранению культурного насле-
дия белорусов, лучших черт 
белорусского характера: ува-
жение к людям других наци-
ональностей и конфессий, 
терпимость,толерантность, гу-
манизм, миролюбие.

Государство и государствен-
ный бюджет являются последо-
вательными гарантами финан-
совой поддержки развития ис-
кусства и культуры. Принцип пре-
емственности в культурной поли-
тике выражается в сохранении 
инфраструктуры государствен-
ных учреждений культуры и ис-
кусства.

В основе государственного 
курса заложена верность истори-
ческой памяти народа — Победе 
в Великой Отечественной войне. 
Верность памяти нашла отраже-
ние в решении руководства стра-
ны ввести в учебных заведениях 
курс «Великая Отечественная во-
йна советского народа».

В стране осуществляется по-
следовательный курс по форми-
рованию идеологии белорусско-
го государства, кристаллизации 
белорусской национальной идеи. 
Наиболее ёмко и лаконично на-

циональная идея воплощается 
в лозунге Президента Республи-
ки Беларусь: «За сильную и про-
цветающую Беларусь!».

В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ПО-
ЛИТИКИ: подходы к социально-
экономическому развитию го-
сударства, основывающие-
ся на взаимном учете интере-
сов общества и граждан, обще-
ственном согласии, социально-
ориентированной экономике, гла-
венстве закона, пресечении на-
ционализма и экстремизма, на-
ходят свое логическое продол-
жение во внешнеполитическом 
курсе страны: не конфронтация с 
соседними государствами и тер-
риториальный передел, а миро-
любие, многовекторное сотруд-
ничество, Союз с Россией — вот 
ее принципы.

Глава государства последова-
тельно и планомерно проводит 
в жизнь миролюбивую политику 
добрососедства, избегая шагов, 
которые могут втянуть страну к 
участию в международных кон-
фликтах. В то же время проводит-
ся создание современной армии, 
способной надежно защитить от-
ечество от любой угрозы.

Несмотря на имеющиеся 
сложности во взаимоотношени-
ях со странами НАТО, руковод-
ство страны считает, что с ним 
можно и нужно налаживать нор-
мальные отношения, конструк-
тивно решать имеющиеся евро-
пейские и мировые проблемы, 
особенно в области борьбы с тер-
роризмом, незаконным оборотом 
наркотических средств, трансна-
циональной преступностью.

Планомерность и постепен-
ность государственной политики 
заключается в том, чтобы свести 
к минимуму негативные послед-
ствия расширения Евросоюза, 
восстановить полноценный по-
литический диалог, обеспечить 
дальнейшее наращивание уси-
лий по развитию всего комплек-
са отношений.

Одним из приоритетных прин-
ципов внешней политики бело-
русского государства является 
планомерное строительство Со-
юзного государства России и Бе-
ларуси.

Республика Беларусь неиз-
менно проводит многовекторную 
внешнюю политику, выступает за 
укрепление Содружества Незави-
симых Государств, что обуслов-
лено общностью наших совмест-
ных интересов. 

Отношение со странами, чле-
нами Содружества Независимых 
Государств, выявили как сложно-
сти процесса интеграции, так и 
его потенциальные возможности. 
Страны Содружества — важней-
ший торгово-экономический пар-
тнер Республики Беларусь. Бе-

ларусь выступает за скорейшее 
формирование Единого эконо-
мического пространства в рам-
ках Содружества.

Последовательность внеш-
ней политики проявляется в от-
ношениях с государствами «по-
яса добрососедства». Высту-
пая на втором Всебелорусском 
народном собрании, Президент 
Беларуси А.Г. Лукашенко под-
черкнул: «Польша, Украина, Лит-
ва, Латвия — это наши соседи, 
а их, как известно, не выбирают. 
Они Богом даны». Логично, что 
формирование «пояса добросо-
седства», развитие отношений 
с Украиной является одной из 
основных задач внешней поли-
тики белорусского государства. 
Белорусская сторона нацеле-
на на динамичное развитие все-
го комплекса двусторонних от-
ношений с Киевом. Уже немало 
сделано для достижения постав-
ленной цели, в то же время по-
тенциал белорусско-украинских 
связей пока использован дале-
ко не в полной мере.

Задача укрепления экономики 
Беларуси, как фундамента бла-
госостояния народа, выдвинула 
в число важнейших приоритетов 
внешней политики экономиче-
скую дипломатию. Задача неу-
клонного наращивания экспорт-
ного потенциала страны назва-
на в числе важнейших приори-
тетов социально-экономического 
развития Беларуси на период 
2001-2005 гг.. Важным направле-
нием внешнеэкономической де-
ятельности стало привлечение 
в Беларусь иностранных инве-
стиций. Возросший объем меж-
дународных связей, задачи ин-
теграции белорусской экономи-
ки в систему современных ми-
рохозяйственных связей и эф-
фективного использования име-
ющегося научно-технического по-
тенциала, настоятельно требуют 
обновления основных производ-
ственных фондов, внедрения но-
вейших зарубежных технологий.

ПРЕСС-СЛУЖБА
                         ПРЕЗИДЕНТА 
    РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

«Я противник интеграции 
стран СНГ по образцу Евро-
пейского Союза, т.к. это может 
быть шагом назад. Необходи-
мо использовать образец ин-
теграции в рамках СССР».

«Потенциал у Белоруссии ве-
лик, и она всегда сумеет себя 
прокормить». 

Атака Медведева на Лука-
шенко связана с общей линией 
Медведева и его команды на за-
вершение переходного периода 
от социализма к капитализму и 
переход России и "отставшей" 
Белоруссии к чисто западной 
экономической, политической и 
ценностной системе. 

Лукашенко честен, но он — 
сохранивший во многом совет-
ские привычки. Уже не комму-
нист, но ещё не западник; при-
вык руководствоваться, в отли-
чие от западных политиков и от 
Медведева, неформальными 
человеческими отношениями, а 
не формально-юридическими; 
не забывал об общественном 
благе. Сейчас идёт фронталь-
ная замена такого рода людей 
(Шаймиев, Рахимов, Россель, 
наконец, Лужков). 

Не удивлюсь, если через 
какое-то время (вряд ли рань-
ше 2012 г.) задвинут и Путина. 

В случае с Лукашенко до-
бавляются два фактора. Он 
— фигура, крайне неприятная 
для Запада, это мешает отно-
шениям российской власти с 
западными странами.

 ВО ИМЯ ЧЕГО ЭТА ТРАВЛЯ?

Прогрессивная российская 
общественность чрезвычай-
но обеспокоена обострением 
российско-белорусских отноше-
ний. Инструментом этого обо-
стрения являются, прежде все-
го, российские СМИ, которые в 
последние дни развернули на-
стоящую травлю Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко и клеветническую кампа-
нию против самой республики. 
Независимая позиция руковод-
ства Беларуси вызвала у рос-
сийских властей настоящую ис-
терику, проявляющуюся в целом 
ряде недружественных выпадов. 
Развязанная в российских СМИ 
антибелорусская истерия пагуб-
но влияет на дружбу между на-
шими народами. Позиция любо-
го честного человека: правда на 
стороне того,, кто ближе к наро-
ду. В данном случае — на сто-
роне Лукашенко. И необходимо 
добиться того, чтобы этот голос 
был услышан. 

С этой целью Российский 
Объединённый Трудовой Фронт 
(РОТ ФРОНТ) и коалиция "Ре-
волюционные Коммунисты Мо-
сквы" (РКМ) запланировали 
провести митинг за укрепление 
дружбы российского и белорус-
ского народов, против травли 
Республики Беларусь и её Пре-
зидента в российских СМИ. 

«Если руководство России хо-
чет денонсировать договор о со-
юзе, то, пожалуйста,  только в од-
ностороннем порядке, Без нас. 
Белоруссия в этом участвовать 
не будет»  А. ЛУКАШЕНКО

        Дорогие друзья!
Я, прежде всего, хочу всех вас 

приветствовать, надеюсь, в ва-
шей Беларуси. Я бы этого очень 
хотел. Именно потому, что мы 
— россияне и белорусы — один 
народ. Волею судеб и политиков 
оказавшийся разделенным на 
два государства. Восемь лет на-
зад, когда впервые столь пред-
ставительная группа российских 
журналистов посещала Бела-
русь, мною была сформулирова-
на цель нашего общения — доне-
сти до миллионов россиян прав-
дивую, незамутненную информа-
цию о том, как живет белорусский 
народ, как он видит свое будущее 
и как он к нему идет...

Годы прошли, а цель эта не 
просто не утратила своей акту-
альности, а обрела еще большую 
значимость.

Ведь если раньше российское 
информационное пространство 
было для белорусской темати-
ки просто закрытым, то сейчас, к 
сожалению, в него целенаправ-
ленно закачивается поток бес-
совестного вранья, дезинфор-
мации, да и просто откровенных 
нелепостей.

Все это предназначается вам, 
россиянам. И цель инициаторов 
этой кампании ясна — убедить 
людей на пространстве от Ка-
лининграда до Владивостока в 
том, что белорусы — это чуть ли 
не враги. Их президент — вор, 
убийца,предатель, а сама Бе-
ларусь — вечная нахлебница 
России.

Бред полный, конечно. Я уве-
рен, что россияне люди умные. 
Они понимают, что происходит. 
И сегодня я могу сказать, что во-
семь лет назад, когда мы дого-
ворились о том, что журнали-
сты, люди сведущие, приезжая к 
нам, будут рассказывать ту прав-
ду, которая есть в Беларуси, и до-
носить ее до россиян. Вот это и 
есть великое наше достояние...

Я далек от того, чтобы просить 
вас радужными красками рисо-
вать белорусскую действитель-
ность. Мне это не надо. И не ду-
маю, что кто-то из вас, побывав 
в Беларуси, это попытался сде-
лать. Я хочу, чтобы вы просто по-
чувствовали, что такое сегодняш-
няя Беларусь. Чем она живет. Ка-
кие у нее перспективы. На самом 
ли деле Беларусь и ее президент 

вас «предали»?
Это я цитирую центральные 

СМИ России. Ясно, под чью дуд-
ку они пляшут и кто эту музыку 
заказывает. Действительно ли 
белорусы и Президент Белару-
си сделал некий поворот не то 
над Тихим океаном, не то над 
Атлантикой и повернул в обрат-
ную сторону от России? Вот я хо-
тел бы,чтобы вы получили отве-
ты, почувствовали их, будучи на 
земле белорусской.

Для кого-то из вас это, конеч-
но, будет новость. То, что я гово-
рю, что записывается централь-
ными средствами массовой ин-
формации России, не доходит до 
россиян. Наоборот. Препарирует-
ся, утрируется и преподносится в 
том ключе, в котором это кому-то 
сегодня выгодно. Так вот я хочу 
сказать следующее. Вы, россия-
не, должны быть уверены, абсо-
лютно убеждены в том, что Бела-
русь — это не только земля бе-
лорусская для белорусов. Это и 
ваша земля. Это ваша Беларусь. 
Так же, как Россия — это наша 
Россия. И мы от таких чувств и 
взаимоотношений никогда не от-
казывались и не откажемся как 
бы сложно и трудно нам ни было. 
Еще раз хочу подчеркнуть. Мы 
не обижены на россиян и рос-
сийский народ. Не обижены, по-
тому что знаем: все, что проис-
ходит сегодня вокруг Белару-
си,— это затея кучки политиков. 
Пусть даже и высокопоставлен-
ных. Но мы очень хорошо знаем 
Россию. Россия не только много-
национальна. В России огромное 
количество мнений. И я уверен, 
что в России очень много людей, 
которые нас понимают.

Андрей Антонов, газета «Но-
вый Петербург». Действия неко-
торых российских СМИ вы на-
звали дезинформационными. Я 
бы сказал, они даже провокаци-
онные. Поскольку, считаю, про-
тиворечат национальным инте-
ресам Российской Федерации. 
Скажите, нельзя ли эти действия 
расценивать как попытку спрово-
цировать информационный или, 
может быть, иной конфликт с Ре-
спубликой Беларусь? Не собира-
ются ли белорусские СМИ пред-
принимать ответные шаги? Как 
можно оценить роль белорус-
ской оппозиции в этой ситуации?

А.Г.Лукашенко: Я не хотел 
бы много говорить на эту тему. 
Многое из того, что вы сказали, 
Андрей, и так  понятно. Вы обща-
лись здесь, задавали много во-
просов ответственным людям. 

Уверен, и они недоуменно стави-
ли вопрос. Как и наши министры 
министрам российским: «Что 
происходит?» Это первый во-
прос. Второй: «Зачем это надо?» 
Или: «Кому это надо?». Поэтому, 
общаясь на эту тему, я думаю, вы 
уже сформировали свое мнение. 
Оно вряд ли будет отличаться от 
того, что я скажу. Вы говорите о 
действиях российских СМИ. Вы 
же знаете, кто заказывает по-
добные вещи! А ведь это вооб-
ще недопустимо в международ-
ной практике. Только в военное 
время, когда идет война между 
государствами, такое случается. 
СМИ, о которых речь, полностью 
подконтрольны власти. Как бы 
мы их ни называли,частное НТВ 
или нечастное, государственное 
РТР или негосударственное, все 
они финансируются знаете из ка-
кого кармана. НТВ – это газпро-
мовский фактически канал. И вся 
его грязь финансируется Газпро-
мом. Газпром – государственная 
компания. Кто там рулит и коман-
дует, вы тоже это знаете.

Показывают: президент Рос-
сии, видите ли, поехал в Китай, 
чтобы озаботиться нашими вы-
борами. Россией бы занимался 
больше, пользы больше было 
бы. Вы знаете, как все это дела-
ется. Это не российские СМИ.

Это надо брать повыше. И мы 
знаем: у нас есть стопроцентное 
доказательство, как это дела-
лось. С конкретными кадрами, с 
конкретным материалом, кто де-
лал и кто давал команды. И об от-
ветных действиях... Конечно, мы 
не будем молчать, если ситуация 
потребует ответа. Но сегодня на 
что отвечать? На ту грязь, кото-
рая льется? Только больше вы-
мажешься этой грязью.

И потом. Оправдываться или 
отвечать? Надо понимать, что 
этого от нас прежде всего ждут 
те, кто давал команду. Они ждут, 
что мы начнем втягиваться в эту 
драку. Мы хотим быть в этом от-
ношении, и я прежде всего, по-
рядочными людьми. И мы пря-
мо сказали, что мы на эту грязь-
сегодня отвечать не будем. Нет 
сегодня той ситуации, чтобы мы 
в ответ на эти пушечные выстре-
лы тоже начали грохотать из всех 
пушек. Которые, кстати, мы вме-
сте с россиянами создали в со-
ветские времена. Нет необхо-
димости!

Поэтому мы не собираемся 
реагировать на грязь. Зачем? 
Если показывают пятилетнего 
ребенка и поливают его грязью, 

любой же из вас, имеющий де-
тей, – тут практически все име-
ют детей – смотрит с презрени-
ем и брезгливостью на это. За-
чем мне еще втягиваться в это 
и что-то доказывать? Зачем мне 
сегодня говорить, что я не ворую 
в год 7 миллиардов? Очень все 
просто. Я уже недавно говорил 
это Бушу, сегодня могу сказать 
Медведеву или вашему всему 
тандему: «Найдете — заберите».

Украсть 7 миллиардов в год 
даже в Кремле невозможно. С 
их возможностями!

7 миллиардов в Беларуси — 
вы представляете, половина го-
сударственного бюджета. Любой, 
даже обычный, простой человек 
— а это на них вранье рассчита-
но, не на вас — он понимает, что 
это невозможно. Но что касает-
ся белорусов, когда они услыш-
ли, что их президент вор, то даже 
те, кто не хотел за меня голосо-
вать, уверен, будут за меня голо-
совать. Потому что понимают, что 
происходит.

Или Лукашенко — сторонник 
Гитлера... Вспомните середину 
1990 годов. Бориса Николаеви-
ча. Царство ему небесное. Вы 
уже чуть в НАТО не вступили. А 
я помню февраль 1995 года. Это 
первое мое мероприятие в ка-
честве президента. Я вышел и 
сказал, что такое продвижение 
НАТО на восток и что мы кате-
горически против этого. И еще, 
помню, президент тогдашний 
России мне говорил: «Александр 
Григорьевич! Ну, вы поаккуратней 
с ними. Ну, не надо так с ними». 
Мы это в открытую говорили.

Мы никогда не сворачива-
ли мероприятия, посвященные 
нашей Победе 9 Мая. И как вы 
помните, я провел референдум. 
И День независимости был на-
значен народом на референду-
ме. Мое было предложение — на 
день освобождения Минска от 
фашизма.

Так какой же я профашистски 
настроенный человек? Это если 
говорить об основных эпизодах 
ваших этих фильмов в России. 
Полный абсурд. И люди, глядя 
на это, делают для себя выводы. 
Мне в это надо еще ввязывать-
ся? Нет. Я это и не делаю. Вот 
наш ответ. Мы спокойно занима-
емся своим делом. У нас слиш-
ком много проблем для того, что-
бы отвлекаться на эти дрязги. 
Ведь так может дойти и до лич-
ных оскорблений и с моей сто-
роны. И тогда уже будет очень 
сложно вернуться даже к тому, 

что у нас уже было в отношени-
ях с Россией.

То, что лично меня оскорбля-
ют, я еще перенесу. Ну что поде-
лаешь? Ну, такой старший брат 
у меня...

Теперь об оппозиции. Как я 
отношусь к тому, что они вещают 
на российских каналах? Сносно 
к этому отношусь. Сносно. Меня 
поражает позиция вашего руко-
водства. Может, они многого не 
знают? Или их это не очень ин-
тересует? Они-то и в России не 
очень интересуются, что проис-
ходит там, далеко за Уралом. 
Дальше кольцевой дороги Мо-
сковской.

И я их часто упрекал в этом. 
Говорю: вы вообще не знаете, 
что происходит в Беларуси. Вы 
не знаете настроения наших лю-
дей. Очнитесь! Разберитесь.

У вас же достаточно здесь, в 
посольстве, людей. Да и вы, жур-
налисты, приехали. Вы же живые 
агенты в хорошем смысле слова. 
Можете и власти, и народу ска-
зать, чем живет Беларусь. Они 
этого не знают.

Мне пришлось элементарное 
объяснять. Я это говорю к тому, 
что они сегодня не знают, что та-
кое вот эта оппозиция, которой 
сегодня предоставлено право 
вещать на всех российских кана-
лах. Кстати, все каналы эти идут 
в Беларуси. И мы ни одного вы-
сказывания этого не закрыли, 
не запретили, как у вас это ча-
сто делается. Ни книжек, ни га-
зет — пишите, говорите. Самое 
страшное, что они предостави-
ли право вещать людям, кото-
рые на дух не переносят Рос-
сию. Это люди, которые вчера и 
сегодня получают гранты в За-
падной Европе и Америке. Но се-
годня еще один спонсор у них на-
шелся: бизнес России. И мы зна-
ем, кто эти деньги платит. Недав-
но задержали курьера, который 
в нарушение законов перевозил 
через границу 200 тысяч долла-
ров. Странно. Площадки созда-
ны в Литве, Польше и Герма-
нии. И оттуда поступают в Бела-
русь российские деньги. И напря-
мую — через границу Россия–Бе-
ларусь. Здесь проще. Но мы это 
тоже знаем.

Полушутя, полусерьезно я 
сказал недавно: если у кого-то в 
России лишние деньги — пусть 
платит. Это тоже инвестиции в 
наше общество. Потому что эти 
оппозиционеры пойдут и что-то 
купят на белорусском рынке. 

А то они делают ставку на 
бесполезных, бесперспективных 
людей в Беларуси. 

(печатается в сокращении)

КОМУ НУЖНА ТАКАЯ ПОЛИТИКА?
Сто российских журналистов приняли участие в пресс-конференции
   президента Республики Белоруссии А.Г.Лукашенко 1.10.2010)

Из Беларуси не следовало вы-
водить ядерное оружие, считает 
президент Лукашенко. Он также 
заявил, что республика облада-
ет высокообогащенным ураном. 

Вывод из Беларуси ядерного 
оружия был жесточайшей ошиб-
кой. Об этом заявил  журнали-
стам президент Александр Лу-
кашенко в ходе рабочей поездки 
в Гомельскую область. 

«Я считаю, что вывод из Бе-
ларуси ядерного оружия на тех 
условиях, как это было осущест-
влено нашими националистами и 
Шушкевичем, это было жесточай-
шей ошибкой», — приводит сло-
ва Лукашенко интернет-портал 
БелаПАН.

Глава государства подчер-
кнул, что Беларусь вывела ядер-
ное оружие под гарантии безо-
пасности со стороны ведущих 
ядерных держав. «Сейчас нам 
и этой безопасности не гаранти-
ровали, и мы добивались ее че-
рез пот и кровь. Мы же вывели 
это оружие! 

Если бы у нас было это ору-
жие, с нами бы сейчас по-другому 
разговаривали», — сказал пре-
зидент.  

Обогащенный уран находится 
под контролем МАГАТЭ. Агент-
ство «Интерфакс» обращает вни-
мание на слова Лукашенко о том, 

что республика обладает высоко-
обогащенным ураном. 

«Я не буду скрывать: у нас 
остался высокообогащенный 
уран — сотни килограмм факти-
чески уже оружейного и менее 
обогащенного. Мне некоторые го-
ворят: вывезите этот уран. Хоти-
те в Америку, мы вам заплатим, 
хотите в Россию. Я говорю: поче-
му вы нам диктуете, ведь это наш 
товар. Мы его содержим под кон-
тролем МАГАТЭ», — напомнил 
президент.

Партнеры по СНГ могли бы 
заявить о поддержке Беларуси.
Александр Лукашенко считает, 
что не получил приглашения на 
саммит по ядерной безопасно-
сти в Вашингтон из-за отказа вы-
возить высокообогащенный уран 
по требованию США. По мнению 
президента, партнеры по СНГ 
могли бы заявить о своей под-
держке позиции Беларуси. «Если 
бы Россия, Казахстан и другие го-
сударства СНГ, которые там при-
сутствовали, были действитель-
но надежными друзьями Бела-
руси, они бы жестко поставили 
вопрос: Беларусь — она наша, 
и она должна быть на саммите. 
И никуда бы американцы тут не 
делись», — приводит слова Лу-
кашенко интернет-сайт unian.net. 

      Михаил СТЕПОВИК

Второе. В Белорусии много 
государственной собственно-
сти, стоит вопрос о её привати-
зации, которую Лукашенко вся-
чески задерживает. Для Медве-
дева же важно, чтобы собствен-
ность досталась российскому 
капиталу. Вот Медведев и ре-
шил, что Лукашенко пора ме-
нять. Но это не Лужков, которо-
го можно просто снять. 

Но для этого нужна проце-
дура выборов, которые как раз 
проходят сейчас, и Медведев 
решил, что подошёл момент. 
Поэтому начата кампания дис-
кредитации Лукашенко с ис-
пользованием тех же фактов и 
формулировок, которые против 
Лукашенко использует Запад (и 
у нас, в Чехии, стали говорить 
по телевизору о "последнем ав-
торитарном строе в Европе"). 

Однако показательно, что 
команда Медведева до сих пор, 
хотя уже началась предвыбор-
ная кампания, не определилась 
с альтернативным кандидатом, 
которого собирается поддержи-
вать. Видимо, она понимает, что 
при слабости и неорганизо-

ванности оппозиции, всё рав-
но Лукашенко не может не по-
бедить, поэтому действенным 
признан иной сценарий, кото-
рый невозможно осуществить 
без согласованных действий и 
разделения ролей с Западом.

После победы Лукашенко 
выборы и там, и здесь признают-
ся "нечестными", Европа и Рос-
сия откажутся признать их ре-
зультат, организуют  "народные 
волнения", в результате которых 
объявляются новые выборы без 
кандидатуры Лукашенко. 

Дело идёт к этому, а дальше 
начнётся передел собственно-
сти и корректировка курса, воз-
можно, суд над Лукашенко.

Сценарий близок к "оран-
жевому" на Украине, но там не 
ставилась задача уничтожения 
Януковича, а тут во что бы то 
ни стало необходимо устране-
ние Лукашенко. Может быть, и 
физическое. Но, в любом слу-
чае, — политическое.

 Марек ГЛОГОЗВСКИЙ,
                                Чехия
( M a r e k  G l o g o c z o w s k i 

<mglogo@poczta.fm)
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Ó÷ðåäèòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ëàðèñà Òðîôèìîâíà ÁÀÁÈÅÍÊÎ

По Центральному телевиде-
нию идет фильмец «Институт 
благородных девиц», в котором 
мы видим красивых девиц в ве-
ликолепно сшитых платьях по-
среди роскошных гостиных и бу-
дуаров. Мы видим девушек вос-
питанных, благородных, скром-
ных, с большим достоинством. 
Фильм — конфетка. Вот, мол, 
какова была нравственность в 
церковно-монархической Рос-
сии, вот что уничтожили в России 
в 17-ом проклятые большевики.

Но критически мыслящий че-
ловек не может не задать вопрос: 
а чьими руками были созданы 
эти блага, кто выстроил дворцы, 
экипажи, за счет чьих сил были 
эти богатые выезды?

А создал все это рабочее-
крестьянский, нищий и бесправ-
ный народ. Своего ребенка бо-
гач в семь лет отправлял в гим-
назию, пансионы, а у крестьяни-
на малыш в это время вместе с 
отцом пахал в поле. У уральско-
го рабочего малолетний сын уже 
был помощником около раскале-
ной домны, от жара которой даже 
у взрослых глаза лопаются.

Беременная крестьянка даже 
на последнем месяце жнет сер-
пом, чтобы уплатить папаше 
этой благородной девицы поду-
шный оброк, а оставшиеся в де-
ревне без присмотра ее малые 
дети…кого бык забодает, кто в 
пруду утопнет, кто расшибется 
насмерть. Поп же пробормочет 
очередную глупость: «бог дал, 
бог взял». А почему бог не вос-
пользуется своим могуществом и 
не устроит жизнь на более спра-
ведливых началах? Поп вам на 
этот простой вопрос ни за что 
не ответит.

И пока наши прекрасные ба-
рышни танцуют с офицерами ка-
дриль с полонезом, в газетах пе-
чатаются объявления о торгов-
ле рабами. Особенно много та-
ких объявлений публиковалось 
в газетах «Московские ведомо-
сти» и «Полицейский свисток».

Вот типичное объявление в 
газете «Полицейский листок» за 
1853 год: «продается муж, повар 

40-ка лет, Ииих дочь 16-ти лет, ко-
торая умеет гладить и ходить за 
барыней».

Этой девушке никогда с гуса-
ром не танцевать «контраданс». 
Она напрыгается у корыта с гряз-
ным хозяйским бельем. 

Судя по объявлению, нетруд-
но догадаться, что девушка эта 
обесчещена барином, уже надо-
ела ему, и он решил ее продать.

В царской России 19-го века 
частенько мужчин и женщин вы-
рывали из семьи и выставляли 
на продажу. Их проигрывали в 
карты, меняли на борзых, сда-
вали в солдаты, женили, разво-
дили… и все только по барской 
прихоти. Детей отнимали у роди-
телей, чтобы продать жестоким 
развратным помещикам.

И часто с неслыханной жесто-
костью пороли народ за пустяш-
ные провинности, положим, во-
время шапку не снял перед ба-
рином, вовремя оброк не внес 
или котлеты пересолил.

А чтоб «благородные деви-
цы» пуще танцевали, да наслаж-
дались хорошей жизнью… бур-
мистр (староста деревни) при-
вез господам в Москву оброк: «4 
пуда сухих грибов. 5 пудов коро-
вьего масла, три пуда меда и ру-
лон холстов, сотканных деревен-
скими девками, пуд сухой мали-
ны и 1300 рублев». (Выписка из 
книги «Очерки московской жиз-
ни», Сборник статей разных ав-
торов, «Московский рабочий», 
1962 год).

«Комендант крепости Пичугин 
имел привычку толкать в лицо са-
погом лакею. Когда тот снимал с 
него сапоги. Один раз, проиграв-
шись здорово в карты, не в духе 
приехав домой, так толкнул сапо-
гом в лицо лакею, что тот упал за-
мертво, не приходя в сознание». 
(Из статьи Ф. А. Гилярова (брата 
драматурга А.Н. Островского).

Писатель Ф.Д. Бобков был 
свидетелем: «мужик-крестьянин 
слезно просил барина отпустить 
его в деревню, а взять другого 
лакея, так как умерла жена и в 
деревне остался его сынишка — 
сирота пяти лет без присмотра. 

За эту просьбу барин велел 
квартальному высечь его».

Генерал фон-Менгден очень 
любил сечь своих  людей и на-
ходил предлог для каждого каж-
дый день.

А всякий бунт, недовольство 
прежестоко подавлялся царски-
ми генералами. Взбунтовавших-
ся крестьян выстраивали в ряд, 
и каждого пятого забивали до 
смерти, а остальных изгоняли, 
деревню сжигали. Действовали 
беспощадно.

«Дела» в волостях были за-
валены от измученных, обирае-
мых, бесправных крестьян «Де-
лами» по сути, дикими. Безобра-
зие на безобразии…

Вот один образец: «Я — кре-
стьянин Анофрий Иванов из эко-
номической волости «Сопел-
киной». Имею одну законную 
дочь Феоктисту. Я был крепост-
ной. А теперь отпущен на волю, 
а моя дочь помещиком Тетехи-
ным была продана купцу, а купец 
продал ее попу, а поп продал ее 
казакам, а казаки продали жиду. 
Жидам же иметь крепостных вос-
прещено, а посему дочь следует 
освободить».

Разве можно сравнить эту 
женскую судьбу рядом с судьба-
ми чаровниц из пансиона «благо-
родных девиц»? 

Контраст инфернальный, не 
хватает человеческих выраже-
ний, чтобы дать этому явлению 
достойную оценку.

А вот откуда у аристократ-
ки Софьи Беловодской каждый 
день на столе пирожные, доро-
гие вина, бриллианты, экипаж, 
увозящий ее в театр или на бал 
— ей доходчиво объяснил Рай-
ский, герой из романа Гончаро-
ва «Обрыв». 

Писатель, как известно, не 
был человеком бедным, к тому 
же числился писателем консер-
вативным.

И чтобы нашему россияни-
ну не чудилась всюду коммуни-
стическая пропаганда, возьми-
те в руки русских классиков: Дм. 
Григоровича, Мамина-Сибиряка, 
Льва Толстого и других.
   Адель НАЙДЕНОВИЧ

   О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ 
               ГОНЧАРОВ?

Кто бы мог поду-
мать в то далекое и 
благополучное вре-
мя, в шестидесятые, 

что через 30 лет так 
изменится жизнь, что Моральный 
Кодекс Строителя коммунизма 
поменяют на другие установки, 
совершенно противоположные, 
противные большинству совет-
ского народа?

Кодекс Строителя коммуниз-
ма вселял в души людей уверен-
ность в жизни, надежду на ста-
бильность, умную перестрой-
ку недостатков, в конечном ито-
ге, на счастье, равенство, брат-
ство между людьми, на достаток 
и общественное богатство, кото-
рые через всевозможные фонды 
постепенно переходят к каждому 
гражданину страны.

Другой кодекс, официально не 
опубликованный, но упорно, на-
сильственно и методично внедря-
емый в мозги людей, — Кодекс 
строителя капитализма, вселяет 
в души граждан неуверенность в 
завтрашнем дне, страх за свою 
жизнь и своих родных.

Демократический капитализм 
на нашей земле цветет и пахнет 
уже 20 лет, и что успели приобре-
сти люди от многочисленных за-
явлений нашего российского пра-
вительства?

Б. Ельцин когда-то обещал: « 
Я положу голову на рельсы, если 
дорогие россияне будут жить 

    ЧУБАЙС, ВЕРНИ 
МОЮ «ВОЛГУ»!

С. А. Ботин (Калуга) — 100 
руб., Ю. М. Слободкин (Солнеч-
ногорск) — 1500 руб., Н.П. Евдо-
кимов (Волгоград) — 1000 руб., 
В.И. Кольцов (Москва) — 500 
руб., И. Л. Кошкин (Благове-
щенск) — 200 руб., Н. Г. Берез-
няк (Москва) — 200 руб., Н.И. Со-
хранов (Раменское) — 150 руб., 
В. Михайлов (Брест) — 300 руб., 
А.Н. Синдецкий (Краснодар) — 
200 руб., Ф.А. Буренин (Волоко-
ламск) — 250 руб.,  А.А. Макси-
мов (Северск) — 200 руб., Л. Т. 
Усманова (Воронеж) — 1000 руб., 
Н. В. Акатенкова (Северск) — 500 
руб., В.В. Бушуева (Н. Новго-
род) — 300 руб.), Г. П. Савченко 
(Украина) — 150 руб., А. Н. Ива-
нищева  — 300 руб., В. М. Кузне-
цов (Москва) — 1100 руб.,

  ГАЗЕТЕ 
ПОМОГЛИ

  

тах», выступающих за социализм 
с «человеческим лицом», их ко-
варную сущность. И все годы 
этой проклятой «независимости» 
они, будто паутиной, опутывают 
нас лживыми словами. Отупля-
ют наше сознание. Переворачи-
вают нас с ног на голову и гово-
рят, что такое положение и есть 
единственно правильным.

За редким исключением, мы 
им не возражаем. Мы замерли, 
застыли, свернулись в кокон, 
спрятав глубоко в себе жалость, 
сострадание и слезы.

Над нами насмехаются обык-
новенные неучи, воры, приспо-
собленцы, называя нас «совка-
ми», а мы стыдимся возразить 
им, бросить им в лицо свою прав-
ду. Мы молчим. Просто смири-
лись и молчим, не умея бороть-
ся ни морально, ни физически. А 
ведь те из нас, кто учился в со-
ветской школе, писали когда-то 
в своих сочинениях: «В жизни 
всегда есть место подвигу». И 
на словах подтверждали лич-
ную готовность защищать Совет-
скую Родину.

Почему же не защитили?! По-
чему воспитанные на героиче-
ских примерах, советские маль-
чики и девочки в большинстве 
своём выросли алчными хапуга-
ми и равнодушными приспосо-
бленцами? Почему вышло, как 
в той бардовской песне: «Чёр-
ная смородина — где сажали 
красную...»?

Думаю, один из ответов на 
этот вопрос прозвучал ещё в 
знаменитом советском фильме 
«Место встречи изменить нель-
зя». Помните, как говорил один 
из его героев: «Если есть на све-
те дьявол, то он не козлоногий. 
Это дракон о трех головах. А на-
звание им подлость, жадность, 
предательство. Если одна прику-
сит человека, то остальные дое-
дят его дотла».

Я каждый раз вспоминаю эти 
слова. Тогда, в начале 90-х, мно-
гих советских людей «прикусила» 
жадность — им хотелось иметь 
ещё больше, чем имели при Со-
ветской власти. И они совершили 
подлость — предали эту власть, 
давашую им основные социаль-

ные гарантии. В результате — по-
теряли работу, уверенность в за-
втрашнем дне, человеческий об-
лик, а нередко и саму жизнь.

Но со временем многие из нас 
стали понимать, что «развития 
страны», в котором нас пытают-
ся убедить, нет. Нет его! Прошло 
почти двадцать лет со времени  
развала СССР. Именно развала, 
а не распада. Двадцать лет раз-
рухи. Двадцать лет обмана. На-
ступает пора прозрения.

Лично для меня такой момент 
истины начался с прочтения кни-
ги Ирины Маленко «Совьетика». 
Эта книга — как глоток чистой 
воды. Как маленький мальчик, 
не побоявшийся крикнуть, что 
король-то — голый!

И я теперь точно знаю: надо 
что-то делать. Нельзя сидеть, 
сложа руки. Мы и так потеряли 
слишком много времени. Нас, ду-
мающих, — много. 

Как сумею — я буду бороть-
ся с капитализмом, потому что, 
подобно героине Ирины Мален-
ко Жене Калашниковой, не могу 
больше сидеть, сложа руки, и 
бездейственно наблюдать, как 
мою раздробленную страну за-
хватывает парша.  

«Парша, — говорит Женя, — 
это такая заразная болезнь у рас-
тений. В нашем саду дома росли 
груши. Сначала немного запар-
шивело одно дерево, но никто из 
нас не обратил на это внимание. 
Через год все груши на нем по-
крылись черными пятнами, и их 
невозможно было есть. Кто-то из 
соседей сказал нам: «Это ничего, 
у вас же есть еще одно грушевое 
дерево, за домом». И действи-
тельно, до него болезнь еще не 
добралась. «Нет, — сказал мой 
дедушка — если мы сейчас ни-
чего не сделаем, то на следую-
щий год запаршивеет и здоро-
вое дерево».

В нынешней Украине почти 
не осталось «здоровых дере-
вьев» — всё вокруг покрыто пар-
шой капитализма. Так что пора 
начинать великое очищение от 
этой заразы — ведь нас, думаю-
щих, — много!

   Маргарита КРАВЕЦ,
                  Украина,Винница

Это Советское государство 
интересовалось нашим здоро-
вьем, бытом, внутренним миром. 
А буржуазному абсолютно всё 
равно — как мы живем, на что 
мы живем, и живем ли мы, «сво-
бодные», вообще!

Это наши продукты, изготов-
ленные не со знаком качества, 
а согласно стандарту ISO 9001, 
стали опасными для жизни.

Это наш сахар стал дороже 
тростникового, а наше молоко 
в пакетах нельзя пить, потому 
что там нет молока, как и в кол-
басе времён «независимости» 
нет мяса.

Это мы стали паковать про-
дукты в пластик и бороться за 
экологию, не построив за два де-
сятилетия ни одного мусоропере-
рабатывающего завода.

Это мы вместо заводов, фа-
брик, комбинатов строим развле-
кательные центры, супермаркеты 
и церкви. Мы больше не рабочие, 
крестьяне, интеллигенция, а раз-
бросанные по всему миру гастар-
байтеры. Рабы.

Советские ветераны, унижен-
ные и оскорблённые буржуазной 
властью, при нашем преступном 
равнодушии, воевали в годы во-
йны  за свою землю. А мы сегод-
ня воюем за свои сотки. Сотки, ко-
торые можно продать подороже! 
Это из-за них мы готовы драться, 
устраивать пикеты и ложиться на 
рельсы. Мы стали мерить свою 
страну не километрами, не ле-
сами, полями и морями, а личны-
ми сотками. Свою РОДИНУ стали 
мерить сотками! Вот в чём наша 
самая главная трагедия.

Как же так получилось, что це-
лые поколения советских людей 
—  грамотных, прекрасно пони-
мающих разницу между социа-
лизмом и капитализмом, без со-
противления отдали на растер-
зание буржуям свою страну и са-
мих себя?

Когда-то я читала, что нор-
мальный человек, попадающий в 
сумасшедший дом, со временем 
начинает вести себя как сумас-
шедший. Это правда. Мы дрог-
нули в самом начале горбачев-
ской «перестройки», не разгля-
дев в сладкоголосых «демокра-

О, всё же украинские эти 
национасты, по-своему, инте-
ресные люди! С ними не соску-
чишься. Особо веселит народ 
небезызвестная Фарион (де-
путат Львовского облсовета от 
ВО «Свобода»). 3 июня в поли-
тической программе «прямым 
текстом на «УТ-Запад» она до-
говорилась до утверждения о 
том, что «тех, которые не зна-
ют украинского языка, посадят 
обязательно»!

Бешеная Фарион предлагает 
бросить за решетку, минимум 5 
миллионов «украинцев — деге-
нератов». К этой, самостоятель-
но придуманной категории она 
относит тех, кто, будучи «укра-
инцами» по 5-й графе, считают 
своим родным языком — рус-
ский. Но как она будет их опре-
делять, если данная графа в 
паспортах «незалежной» Укра-
ины отсутствует?! А ведь, по ее 
мнению, ещё есть «оккупанты», 
т.е. — русские и представители 
других национальностей. Впро-
чем, о том, как наци из «Сво-
боды» и им подобные собира-
ются поступать с «москалями» 
и «жидами», они сами не раз 
озвучивали.

Лично мне бояться нече-
го — я и так в тюрьме. Конеч-
но, если такие, как Фарион, при-
дут к власти, то «к стенке», на-
верняка, поставят. Что ж, это их 

право. Но всё может произойти 
наоборот, на этот случай замечу, 
что такую падаль даже до здания 
ревтрибунала доводить не стоит!

Очевидно, что власть уверен-
но ведет Украину к социальному 
взрыву. Понятно, что в этом они 
лишь выполняют волю отече-
ственных олигархов и междуна-
родного капитала. Но стоит поду-
мать: кто воспользуется плодами 
гнева угнетенных масс?

Слева пока нет силы, способ-
ной организовать пролетариат и 
других угнетенных на сверже-
ние власти капитала вообще. На 
социал-демократический буржу-
азный вариант развития олигархи 
раскошеливаться не собираются. 
Так что перспектива ближайших 
лет — это «просто» полицейский 
террор — неважно от нынешних 
властей или от нацистов.

Очевидно, что власть задума-
ла «порешать» проблемы бюд-
жета и своих хозяев-олигархов 
за счет основной массы рядово-
го населения. Поднятие цен на 
газ, тарифов ЖКХ, водки и си-
гарет, а за одно и продуктов пи-
тания, увеличение пенсионного 
возраста до 65 лет, ужесточение 
законов и т.п. — неминуемо при-
ведут к социальному взрыву. На 
эту «взрывную волну» рассчи-
тывают откровенные нацисты из 
компании Тягнибока. 

Нет! Эти господа знают, что 

творят. Банды юных питекан-
тропов, бесчинствующие на ули-
цах любого крупного города, их 
жертвы надо считать на десятки 
и сотни. Вандалы, объявляемые 
героями… И настырная герои-
зация нацистских палачей. Всё 
это — работа почти «респекта-
бельных» «панов»-ублюдков, за-
седающих в мэрских и депутат-
ских креслах, которые возглавля-
ют легальные нацистские партии 
и рвутся претворить свои людо-
едские лозунги в жизнь.

Не сомневайтесь: они всю 
Украину колючей проволокой по-
пытаются обтянуть! 

Может, я чуть-чуть ошибаюсь, 
но, по моим скромным подсче-
там, Фарион набазарила на уго-
ловное дело по десятку статей 
УК и нарушила, примерно, столь-
ко же статей Конституции. Одна-
ко, что совершенно естественно 
для данного государства, буржу-
азная фемида в этом случае сле-
па. В капиталистической Украи-
не, хоть при Ющенко, хоть при 
Януковиче, хоть при Кучме, мож-
но сколько угодно проповедо-
вать межнациональную рознь! 
Но стоит лишь сказать слово о 
классовой борьбе, а затем при-
звать угнетенных свергнуть сво-
их угнетателей и эксплуататоров, 
как сразу — статья и срок!

Ну, ничего, — память у нас хо-
рошая, мы своих врагов не забы-
ваем. Всему свое время.

           А. ГЕРАСИМОВ,
     коммунист-революционер

ОХ УЖ ЭТА ФАРИОН!

С начала 90-х годов про-
шлого столетия в нашей стра-
не утверждается буржуазно-
«демократическая» модель. В 
соответствии с Конституцией РФ 
(1993 г.) частная собственность 
на основные средства производ-
ства узаконена, рыночные отно-
шения в экономике становятся 
определяющими, а государствен-
ные отношения — активно выво-
дятся из экономики.

В соответствии со статьей 1 
Конституции РФ (1993 г.) Россия 
является демократическим пра-
вовым государством.

Но термин «демократия» по-
нимается по разному — буржу-
азная власть понимает его как 
буржуазовластие, а население  
—  как народовластие. Властьи-
мущая буржуазия во всех странах 
эту двойственность не афиши-
рует, она прячет свое понимание 
под термином народовластие.

Буржуазная власть всегда, во 
все времена и у всех народов 
стремится к единовластию, абсо-
лютизму — любой ценой.

В России во время станов-
ления государственной власти 
и все последующее время еди-

лай II фактически подписал себе 
и своей семье смертный при-
говор. Роль полиции и жандар-
мерии в этом расстреле была 
очевидна, что вызвало волну 
убийств полицейских на улицах 
города.

Полиция является исполни-
тельным, силовым органом бур-
жуазной власти и, в связи с этим, 
она призвана защищать интере-
сы буржуазной верхушки обще-
ства. Значит, полиция и жандар-
мерия  противопоставлены на-
селению страны и не могут най-
ти массовой поддержки населе-
ния в своей работе (секретные 
сотрудники и провокаторы не в 
счет!) Идеалы, т.е. духовные и 
нравственные ценности, поли-

ции, жандармерии и народа не-
совместимы.

В 1917 г. в России в результате 
Октябрьской революции появил-
ся новый общественный строй, 
который принципиально отли-
чался от предыдущего. Устраня-
лась частная собственность на 
основные средства производ-
ства, а самодержавная власть 
была заменена советской соци-
алистической властью.

Идеалы новой власти — рав-
ноправие, свобода труда, кол-
лективность, соборность, отме-
на сословий — все это совпада-
ло с идеалами народа.

Новая власть для защиты 
советского, социалистического 
правопорядка создает свои си-
ловые органы. Создание народ-
ной милиции было необходи-
мым условием утверждении со-
ветской власти.

В самом начале народная ми-
лиция формировалась на основе 
рабочих дружин, но уже пример-
но через 5 лет народная мили-
ция постепенно приобрела про-
фессионализм и стала успешно 
действующим силовым органом. 

История советской милиции 
достойна всемерного уважения, 
ее связь с населением была на-
столько велика, что не имела 
прецедента в истории силовых 
органов власти. С детских лет 
милиционер дядя Степа в со-
знании населения являлся как 
помощником, так и защитником.

В 1985 г. коллаборантская 
верхушка страны во главе с М. 
Горбачевым вместо того, что-
бы осуществить модернизацию 
страны, преднамеренно органи-
зовала слом существующей мо-
дели социалистического разви-
тия страны. Результат известен 
– гибель СССР. А ведь для мо-
дернизации СССР были все не-
обходимые условия.

МИЛИЦИЯ ИЛИ ПОЛИЦИЯ?
новластие приобретало различ-
ные формы: удельный князь, ве-
ликий князь, царь и, наконец, 
император. Иван Грозный, стол-
кнувшись с коллективным проти-
водействием боярской думы еди-
новластию царя, начал кровопро-
литную борьбу за самодержавие. 
Он театрально разыграл свой, 
якобы, уход с царского трона в 
Александрову слободу (г. Алек-
сандров Мос. обл.). Население 
Москвы и бояре пешком напра-
вились к царю слезно просить его 
возвратиться на царство. Иван 
Грозный выставил жесткое усло-
вие о необходимости получения 
им дополнительных исключи-
тельных полномочий, при этом 
говорил: «Править буду опричь 
(без) бояр!». Он создал особый 
орган правопорядка — опрични-
ну, используя которую, залил кро-
вью первоначальные ростки пар-
ламентаризма в России на госу-
дарственном уровне.

Петр I затеял радикальную 
реформу политической и эконо-
мической жизни по европейскому 
образцу. Классическое дворян-
ство, т.е. служивые люди, стали 
главной опорой самодержавия, в 

том числе по правоприменению 
самодержавного правопорядка. 
С Петра I появляется новое мощ-
ное сословие: чиновничество, ко-
торое более усердно проводит 
административный правеж, соз-
даются полиция и жандармерия.

История нашей страны пол-
на социальных протестов насе-
ления и беспощадного крова-
вого подавления этих, обосно-
ванных исторически и экономи-
чески, протестов, в первую оче-
редь, полицией и жандармери-
ей, а также царской армией. Са-
модержавие. как абсолютизм и 
единовластие.творило кровавую 
расправу над собственным наро-
дом. 9 января 1905 года, с ведо-
ма и попустительства царя Нико-
лая II, в Петербурге расстреляли 
демонстрацию, которая в основ-
ном состояла из благосклонных 
и верящих в царя-батюшку про-
стых людей. Они шли с портре-
тами царя за правдой, с прось-
бой к царю об ослаблении вар-
варских притеснений со стороны 
промышленной и чиновной бур-
жуазии. Ответ был прост — бо-
лее 2-х тысяч убиты.

Январским расстрелом Нико-

Версия об отсутствии, якобы, 
необходимых условий для мо-
дернизации (версия М. Горбаче-
ва, а затем Е. Гайдара) несосто-
ятельна и обстоятельно разобла-
чена объективным международ-
ным анализом Н. Кляйн. 

Модернизация существую-
щей ныне в России буржуазной 
модели позволяет получить те 
результаты, которые будут устра-
ивать лишь буржуазную верхуш-
ку общества, но не большинство 
населения страны.

Постоянное нарастание со-
циальных протестов населения 
побуждают буржуазную власть 
страны к ужесточению центра-
лизации власти, т.е. осуществле-
нию вертикали власти до низо-

вых звеньев управле-
ния. Это конечно про-
тиворечит всеобщему 
закону равновесия в 
обществе.

Высшая власть в 
России понимает, что 
милиция, как сило-
вой орган, отвечаю-
щий интересам наро-
довластия, ей не под-
ходит. Поэтому с конца 
80-х годов XX столетия 
в стране идет актив-
ный процесс духовно-
нравственного, идео-
логического разложе-
ния милиции. Для это-
го идут постоянные 
штатные переназначе-
ния, усечение финан-
сирования, создаются 

ОМОНы (отделы милиции осо-
бого назначения), которые явля-
ются современной опричниной 
и предназначены для подавле-
ния социальных протестов на-
селения, в том числе, выступле-
ний граждан в защиту своих кон-
ституционных прав. В результа-
те нарастает недоверие не к ми-
лиции вообще, а к той милиции, 
которая сформирована и озада-
чена современной буржуазной 
властью страны.

Итак, нужна милиция или по-
лиция? Это, смотря кому! Бур-
жуазной власти нужна полиция 
— орган подавления социаль-
ных протестов населения. Насе-
лению нужна милиция, как сило-
вой орган народовластия, демо-
кратического правового государ-
ства, и предназначенная для за-
щиты интересов населения.

Силовые органы зеркаль-
но отражают лицо существую-
щей власти в стране. Замена 
названия милиции на полицию 
есть элементарный политиче-
ский трюк, который предназна-
чен для того, чтобы протащить 
на «законных» основаниях соз-
дание нового силового буржуаз-
ного органа власти.

Пришивание золотых пуго-
виц на дряхлой одежде не име-
ет никакого смысла. Процесс 
переименования  —  это отвле-
чение внимания населения от 
более важных насущных про-
блем. В стране назрела необхо-
димость коренной реформации, 
перестройки всей политической 
и экономической систем в инте-
ресах реального народовластия. 
И начинать этот процесс необхо-
димо не с переименования орга-
нов власти, а с реформы полити-
ческой и судебной власти, и, осо-
бенно, с избирательного закона.
              К.И. КУРБАКОВ,
                       профессор
 

хуже, чем они живут сейчас…».
Исполнилось ли это обеща-

ние? Крупно повезло Борису 
Николаевичу, что наш народ, в 
подтверждение сказанного, сам 
не положил голову Ельцина на 
рельсы.

Вслед за Ельциным господин 
Чубайс изрекал: «За каждый ва-
учер каждый россиянин сможет 
купить автомашину «Волгу».

За обещания, не подтверж-
денные практикой, Чубайс до 
конца жизни должен ходить пеш-
ком, свои машины обязан отдать 
в общество инвалидов, а за укра-
денные у нас средства обязан 
платить репарации собственно-
му народу, чтобы на них гражда-
не страны приобрели заработан-
ные в советское время и обещан-
ные, но украденные дерьмокра-
тами у нас «Волги». Ведь обеща-
ния давались, надо понимать, от 
имени Президента и Российского 
правительства.

Мой отец, к примеру, гордый 
человек и не стал ждать обе-
щанного, а на свой ваучер ку-
пил поросенка. Как же он это-
му был рад! 

Он выбрал поросенка, а я вы-
бираю «Волгу»!

Чубайс, верни машину по-
хорошему! Да еще денежную 
компенсацию за моральный и 
материальный ущерб, причинен-
ный мне нашим родным россий-
ским правительством, которое в 
то время законно представлял 

господин Чубайс. Возлагаю так-
же на этого господина судебные 
издержки, так как у меня, воен-
ного пенсионера, таких средств 
нет. Пора отвечать по уголовному 
Кодексу за свои действия перед 
собственным же народом. Или 
вы слуги других господ?

Надеюсь, что дорогие россия-
не успеют подать такие же иски!

Надеюсь, что наши потомки 
будут умнее, смелее, правдивее 
нас и сумеют выбрать единствен-
но правильную дорогу.

Письмо пишу в здравом уме, 
в психбольнице не был.

    Сергей МАКАРШИН,
                    Псковская обл.,
                             Бежаницы, 

Депутата-нацбола впервые в 
России привлекали за «публич-
ное оправдание терроризма»

Куйбышевский районный.суд 
С.-Петербурга вынес решение: 
судья Андрей Дондик оправдал 
бывшего депутата Законодатель-
ного собрания Ленобласти Вла-
димира Леонова, обвинявшегося 
по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «публич-
ное оправдание терроризма, со-
вершенное с использованием 
средств массовой информации».

В июне 2008 г. Следствен-
ный комитет при прокуратуре 
Петербурга возбудил уголовное 
дело на основании публикации 
в газете «Трудовая Гатчина» от 
16.02.2008, редактором которой  
Владимир Леонов, статьи «Но-
вый Че Гевара?». В ней комитет 
усмотрел пропаганду террористи-
ческой деятельности Усамы бен 
Ладена. Владимир Леонов был 
первым из политических деяте-
лей в России, кому предъявили 
обвинение по данной статье. Суд 

пришел к выводу о невиновно-
сти Леонова в «публичных заяв-
лениях о признании идеологии и 
практики терроризма правильны-
ми, нуждающимися в поддержке 
и подражании».

Владимир Леонов — житель 
Гатчины. С 1994 г. трижды из-
бирался в Законодательное со-
брание Ленобласти, несмотря на 
противодействие властей, неиз-
менно набирая более 40% голо-
сов. Состоял в «Трудовой Рос-
сии», позже, в 2004 г. официаль-
но вступил в ныне запрещенную 
Национал-большевистскую пар-
тию (НБП). Будучи депутатом, со-
трудничал с нацболами с 1998 г.

Леонов в судебных и полити-
ческих делах человек опытный, 
принимал участие в большом 
количестве политических меро-
приятий, много раз подвергал-
ся различным административ-
ным  санкциям. Он сильный бо-
рец, был выразителем интере-

сов народа, пока не перекроили 
избирательный округ, в котором 
он популярен, чтобы не дать ему 
избраться. Так что ему к репрес-
сиям не привыкать. Главное не-
удобство в том, что у него изъя-
ли компьютеры, а это его рабо-
чий инструмент как журналиста, 
обыски проводили у него дома, в 
квартире сына, который живет от-
дельно, на даче… Все это время 
он был под подпиской о невыез-
де. Его внесли в список лиц, ко-
торых подозревают в финансиро-
вании терроризма, он даже пен-
сию не получает несколько ме-
сяцев, потому закрыты его счета 
в Сбербанке.

Основное обвинение строи-
лось на том, что Леонов якобы 
сравнивал Бен-Ладена с Че Гева-
рой и таким образом приравнял 
террориста к героической лич-
ности. Многие эксперты считают, 
что Че Гевара — герой.

Еще неизвестно, что решит 
городской суд. Война не выи-
грана, но выиграно генеральное 
сражение. 
«ИД Свободная пресса» 

«ГАТЧИНСКИЙ БЕН-ЛАДЕН»
                ОПРАВДАН

    Быстро годы пробежали,
"Незалежны" двадцать лет
Миллионы прошагали
По дороге на тот свет.

  Двадцать лет кругом 
                               разруха, 
Продается все подряд 
Ни пера в стране, ни пуха, 
Только речи говорят.

    Двадцать лет, как все 
                            премьеры 
Принимали срочно "меры, 
В результате этих мер, 
Дуба дал пенсионер».
С большим кукишем 
                            в кармане

    Мы встречаем юбилей, 
Нет воды на кухне в кране, 
Как в лачуге дикарей 
Раньше лампочки сверкали 
По заветам Ильича, 

   А сейчас  бардак создали 
Сидим часто при свечах.
На трибунах выступают 
                 разные ораторы, 

Дерьмократы, партократы, 
Просто  провокагоры.

   Сколько б нам не повто-
                                     ряли
 "Нас благие годы ждут" 
Самолеты погибают, 
Пароходы не плывут.

    Пляшут наши "демократы" 
По Европе пух летит, 
Под мелодию из НАТО 
Как Америка велит.

    За стремление в Европу 
Нас похвалят господа.
Но до сытного корыта 
Не допустят никогда.

  В Раде все, как в шоколаде:
Часто ставится вопрос 
Кто кому синяк поставил, 
Сколько вырвано волос.

    "Демократы" "пошалили"
Все загадили вокруг, 
Государство развалили, 
Всех загнав в порочный круг.
                 Юрий ПЕСОЦКИЙ,
                                   Украина

    НЕЗАЛЕЖНЫЕ         
      ЧАСТУШКИ

— Американец, помни! Ис-
пользуя арабские цифры, ты по-
могаешь врагу!

К неудовольствию отече-
ственных коммунальных служб, 
в этом году опять наступит 
зима...

Учительница пpосит Вовочку 
объяснить смысл Pоссийского 
флага. "Белые и голубые взяли 
веpх над кpасными", — отвеча-
ет Вовочка.

— Ребята, вы в город?
— Да!

— Почту не захватите?
— Почту мы уже захватили! 

Остались банки и телеграф!
Власть поменяла три колле-

гии присяжных, но так и не на-
шла в России 12 человек, кото-
рые сочли бы убийство Чубайса 
преступлением.

Раньше было: "Все люди 
— братья", теперь "все люди — 
братки".

Культ личности в России сме-
нился культом двуличности.

                Анекдоты РКСМ(б)


